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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению анализа и 

распределению прибыли производственного предприятия ОАО «Трубодеталь».  

В работе рассмотрены основные теоретические аспекты анализа прибыли на 

промышленном предприятии. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

проведен на примере одного из крупнейших промышленных предприятий города 

Челябинска ОАО «Трубодеталь». Для этого изучены имеющиеся данные по 

предприятию такие как квартальные и ежегодные отчетности с 2011 г. по 2014 г., 

проведен анализ основных экономических результатов и факторный анализ 

прибыли от продаж. Предложены мероприятия, позволяющие повысить 

эффективность деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики целью любого производства является 

получение максимально возможной прибыли. В таких условиях могут 

осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те 

предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те 

же предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно или 

убыточно – неизбежно разоряются и прекращают свое существование. 

Следовательно, на каждом предприятии необходимо выявлять наличие фактов 

бесхозяйственности, непроизводительных потерь, неразумного вложения средств 

и т. п. для их устранения. Следует выявлять и включать в работу предприятия 

резервы производства, рационального и эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств. 

Прибыль является обобщающим результативным показателем 

производственно-финансовой деятельности предприятия и источником 

финансовых накоплений является прибыль. В экономической литературе 

приводится много убедительных доказательств важной роли прибыли как 

показателя, который выражает долгосрочные цели развития хозяйственной 

деятельности предприятия; выступает в качестве источника жизнедеятельности 

предприятия, основы самофинансирования деятельности предприятия. 

Но для того, чтобы оценить насколько эффективно предприятие использует 

ресурсы необходимо соотнести прибыль и затраты, то есть определить 

рентабельность. 

Анализ финансовых результатов позволяет выявить резервы повышения 

прибыли и рентабельности деятельности предприятия. 

Вследствие этого анализ прибыли имеет важное практическое решение. Он 

позволяет выявить основные факторы ее роста, эффективное использование 

ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние 

внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения. 
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Целью выпускной квалификационной работы является анализ формирования и 

распределения прибыли ОАО «Трубодеталь» и поиск путей ее повышения. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

– рассмотреть теоретические основы анализа прибыли; 

– изучить деятельность промышленного предприятия ОАО «Трубодеталь»; 

– проанализировать экономическую эффективность ОАО «Трубодеталь»; 

– провести оценку финансового состояния предприятия; 

– найти резервы увеличения прибыли ОАО «Трубодеталь»; 

– обосновать экономическую эффективность предложений по увеличению   

прибыли. 

Предмет исследования – прибыль производственного предприятия. Объект 

ВКР – производственное предприятие ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск. 

Поставленные цель и задачи определили следующую структуру работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

В первой части рассмотрены теоретические основы анализа прибыли. 

Раскрыты значение и сущность прибыли. 

В практической части проведен анализ экономической эффективности ОАО 

«Трубодеталь». Рассмотрена организационная структура предприятия, его 

деятельность. Проанализированы основные экономические показатели, проведена 

оценка финансового состояния предприятия.  

В третьей части рассмотрены пути и резервы увеличения прибыли и 

предложены мероприятия по повышению экономической эффективности ОАО 

«Трубодеталь». 

В библиографическом списке представлена вся используемая при написании 

ВКР литература. 

В приложениях представлена бухгалтерская отчетность ОАО «Трубодеталь» 

за 2012 – 2014 гг.  
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В качестве основных методов, используемых при написании выпускной 

квалификационной работы являются изучение, анализ, сравнение, обоснование. 

Основными источниками информации, которые использовались в работе 

послужили учебники и учебные пособия таких авторов, как Л.С. Васильева, 

Ю.П. Маркин, А.Д. Шеремет и др. и бухгалтерская отчетность ОАО 

«Трубодеталь». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и формирование прибыли производственного предприятия 

 

Основной целью всех предприятий в условиях рыночной экономики является 

стремление к росту прибыли. В общем виде прибыль отражает конечный 

результат работы предприятия, характеризует экономическую эффективность их 

деятельности. Прибыль обладает следующими основными функциями: 

стимулирующей, учетной, оценочной [24]. 

Как результативный показатель прибыль определяет рост либо снижение 

объемов производства, характеризует эффективность использования имеющихся 

ресурсов. 

Как количественный показатель она является отражением разницы между 

объемом продаж и себестоимостью. Являясь конечным результатом деятельности, 

прибыль создает условия для расширения предприятия, его развития, повышения 

конкуренции, самофинансирования. 

Значение прибыли в условиях формирования экономики смешанного типа 

можно определить через выполняемые ею функции [2]. 

Прибыль выступает основным источником материальных ресурсов 

предприятия. От ее величины зависит возможность расширения объемов 

производства, коммерческой деятельности в целом, определение перспективы 

развития. 

Прибыль формирует экономическую заинтересованность предпринимателей в 

модернизации, повышении качества различных сторон своей деятельности [1].  

Она является основным ресурсом для формирования бюджетов всех уровней, 

т.к. часть прибыли изымается у предприятий в виде налогов. 
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Рисунок 1.1 – Определение прибыли 

 

В условиях формирования рыночной экономики прибыль становится одним из 

важнейших определяющих показателей в торговой деятельности. Возрастает роль 

прибыли в развитии деятельности торгового предприятия, в решении задач 

обновления и совершенствования материально-технической базы, наращивания 

оборотных средств. Организация или предприятие с низкой рентабельностью, с 

небольшой прибылью в условиях рыночной экономики не в состоянии 

эффективно участвовать в ценовой конкуренции [4]. 

Таким образом, из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время значение прибыли велико. Именно поэтому в условиях 

формирования экономики смешанного типа, коренной ломки сложившегося 

стереотипа и представлений о мотивации труда, становления новых подходов к 

категории собственности, в особенности возрастает актуальность вопроса о 

сущности прибыли, в том числе и торговой. 

Современная западная экономическая литература уделяет внимание прежде 

всего вопросам оценки величины прибыли и способы ее максимизации, не вникая 
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глубоко в сущность данного показателя. Происхождение прибыли объясняется 

как результат реализации товаров, как доход от факторов производства. В 

настоящее время достаточно широко распространена так называемая теория 

риска, основанная на положении о том, что владелец капитала постоянно рискует 

его потерять [27].  

Отсюда прибыль рассматривается как вознаграждение предпринимателей за 

принятие на себя коммерческого риска, за техническое и технологическое 

нововведения и усовершенствование. П. Самуэльсон утверждает, что «те лица, 

которые взваливают риск на свои плечи, должны получать за это в сумме 

положительную величину премии за риск, или прибыль». Более того, ряд 

западных экономистов рассматривают прибыль как этическую категорию [3]. 

Важным положением, признаваемым экономистами-рыночниками, является 

то, что прибыль и убыток находятся в постоянном соседстве, и размер прибыли, 

во многом, зависит от возможности предприятия устоять и победить в 

конкурентной борьбе. Тем самым признается ограниченность совокупной массы 

прибыли, и возможность получения прибыли одними предприятиями приводит к 

разорению других. 

Таким образом, прибыль – это всегда некий излишек, получаемый одними 

участниками рыночных отношений от других участников и за их счет. Она может 

быть получена лишь в том случае, если товар продан, то есть получены деньги от 

покупателя. 

В условиях рыночной экономики вся человеческая жизнь – борьба за 

обладанием ресурсами, совокупный размер которых ограничен. Законы рынка, и 

прежде всего, данного рынка построены именно на этом рычаге влияния. Одни 

члены увеличивают свой ресурс за счет других членов, одни государства 

увеличивают свой ресурс за счет других государств [25].  

Поэтому прибыль в рыночной экономической системе характеризует присуще 

именно этой системе отношения между созданными этими людьми 

предприятиями по поводу присвоения, созданных природой жизненных ресурсов. 
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Еще А. Смит в своей книге «Богатство народов» писал, что каждый индивидуум, 

стремясь извлечь из производства продукт наибольшей стоимости, преследует 

только свою собственную цель, заботится о собственной выгоде [7]. 

Проблема формирования прибыли сводится к проблеме перераспределения 

первоначально созданного избытка продукта на каждой стадии его движения. 

Перераспределение прибыли осуществляется как по вертикали, так и по 

горизонтали. 

По вертикали прибыль как избыточный продукт перераспределяется между 

различными отраслями экономики. Чем больше доля той или иной отрасли, тем 

более она привлекательна для вложения средств в нее, поскольку каждому 

хочется получить больший кусок от перераспределяемого продукта (большую 

прибыль). 

По горизонтали перераспределение имеет место между предпринимателями 

одной отрасли. Поскольку в одном сегменте рынка работают большое количество 

предприятий, то получение большей доли прибыли приводит к обострению 

конкурентной борьбы между этими предприятиями, стремлению к 

монополизации сегмента рынка (чтобы не делиться с другими). 

С рассматриваемой точки зрения прибыль предприятия – это та доля 

созданного природой продукта в денежном или натуральном выражении, которую 

предприятию удалось получить, работая на определенном сегменте рынка в 

течение определенного периода времени [5]. 

Поскольку рынок можно сегментировать по-разному, предприятия часто 

работают на различных сегментах рынка диверсифицируя свою деятельность. 

Торговля как отрасль возникла в процессе углубления общественного 

разделения труда. Поэтому торговые предприятия по своей сути практически 

ничем не отличаются от предприятий других отраслей экономики. Разницу 

составляет только вид деятельности. Торговые предприятия – это предприятия, 

созданные группами людей с целью получения прибыли на определенном 

сегменте рынка. Сегодня мы видим, что в нашей стране количество совокупного 



13 
 

ресурса резко снизилось, и многие производственные предприятия отказались от 

услуг торговых предприятий, взяв на себя деятельность по продаже 

произведенной продукции даже конечным потребителям (розничная продажа) 

[31]. 

Внешне торговая прибыль как результат хозяйственной деятельности 

представляет собой разность между всеми доходами и всеми расходами торговой 

организации. Основой формирования прибыли в торговле являются доходы от 

торговой деятельности, представляющие собой разницу между выручкой 

торговой организации от продажи товара и суммой денег, заплаченной 

производителям товара. Внешняя форма дохода от торговой деятельности может 

меняться. Например, ранее основной формой дохода была торговая скидка, 

которая устанавливалась в процентах к розничной цене товара, а теперь 

источником дохода стали, в основном, торговые надбавки, которые 

устанавливаются в процентах к закупочной (оптовой) цене. Наряду с торговой 

надбавкой или скидкой, формой извлечения доходов от торговой деятельности 

может быть комиссионное вознаграждение и т. д [2]. 

Доход от торговой деятельности, кроме образования прибыли торгового 

предприятия, предназначен также для покрытия издержек обращения и, в 

частности, для возмещения расходов на оплату труда, а также для возмещения 

различных отчислений и расходов, не включая в издержки обращения. 

Полученная от торговой деятельности прибыль используется по различным 

направлениям. Порядок использования прибыли, ее назначение зависит от формы 

хозяйствования и определяется собственниками предприятий (фирм) на основе 

действующего законодательства [6]. 

Важным вопросом является оценка величины полученной прибыли. 

Собственники предприятия должны знать: сколько им удалось получить 

созданного природой дополнительного продукта за счет других участников 

рынка? Особенный интерес для собственников предприятия представляет та часть 

полученной прибыли, которую они получили для удовлетворения собственных 
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потребностей. Всегда есть соблазн сравнить результаты своей коммерческой 

деятельности с результатами других предприятий. Есть и иные причины, 

заставляющие предприятия по-разному подходить к оценке полученной прибыли. 

Отсюда появляется множественность показателей прибыли [8]. 

Различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

В общем виде прибыль определяется как разность между совокупной 

выручкой и совокупными издержками: 

 

 П = ТR – ТC, (1) 

 

где П – прибыль; 

ТR – совокупная выручка; 

ТC – совокупные издержки. 

Издержки делятся на внешние и внутренние. К внешним издержкам относится 

плата за ресурсы поставщикам, которые не относятся к работникам или 

владельцам данной фирмы (например, зарплата работников по найму). 

Внутренние издержки – расходы предприятия, связанные с использованием 

собственных ресурсов (например, затраты на улучшение качества какой-либо 

продукции) [26]. 

Бухгалтерской прибылью называют разность между валовым доходом и 

явными (бухгалтерскими) издержками. Она не учитывает не явные издержки 

производства и обращения.  

 

 Пб = ТR – СE, (2) 

 

где Пб – бухгалтерская прибыль; 

СE – внешние издержки. 

Экономическая прибыль – это общая выручка (валовой доход) за минусом 

суммы явных и не явных издержек. Иначе говоря, экономическая прибыль – это 
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остаток от общего дохода после вычета всех (совокупных) издержек, а также 

налога на добавленную стоимость и акцизов. Экономическая прибыль может быть 

либо положительной, либо отрицательной. 

 Пэ = Пб – СI = ТR – СE – СI, (3) 

 

где СI – внутренние издержки. 

Следовательно, бухгалтерская прибыль отличается от экономической по 

величине неявных, скрытых издержек [9]. 

В практике коммерческой деятельности различают и другие виды прибыли 

(Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Классификация прибыли 

Признаки классификации Виды прибыли 

Источники формирования, 

отражаемые в бухгалтерском 

учете 

Балансовая прибыль 

Прибыль от реализации продукции 

Прибыль от прочих операций 

Источники формирования 

по основным видам 

деятельности 

Прибыль от финансовой деятельности 

Прибыль от инвестиционной деятельности 

Прибыль от операционной деятельности 

Метод расчета Валовая прибыль 

Маржинальная прибыль 

Чистая прибыль 

Характер использования  Потребленная (распределенная) прибыль 

Капитализированная прибыль 

Характер инфляционной 

«очистки» прибыли 

Прибыль реальная 

Прибыль номинальная 

Характер налогообложения Прибыль, не подлежащая налогообложению 

Налогооблагаемая прибыль 

Значение итогового 

результата хозяйствования 

Нормальная прибыль 

Положительная прибыль 

Отрицательная прибыль 
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Временной период 

формирования прибыли 

Прибыль планового периода (планируемая) 

Прибыль отчетного периода (нераспределенная) 

Прибыль прошлых лет 

Балансовая прибыль – общая, суммарная прибыль предприятия, полученная за 

определенный период от всех видов производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия, зафиксированных в его бухгалтерском балансе. 

Может быть определена по формуле: 

 

 Пбал = + Пp + Пи + Пво, (4) 

 

где Пp – прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг; 

Пи – прибыль (убыток) от реализации имущества предприятия; 

Пво – прибыль (убыток) внереализационных операций. 

Валовая прибыль – разница между выручкой и себестоимостью реализованной 

продукции или услуги. Определяется по следующей формуле: 

 

 ПB = В – С, (5) 

 

где В – выручка; 

С – себестоимость. 

Чистая прибыль – это прибыль, которая остается после удержания всех 

расходов из совокупного дохода предприятия, организации. Для расчета 

используется формула, которая может быть записана по-разному, но имеет 

единый смыл: 

 

 Пч = В – С – Ру – Рк – Рп – Н, (6) 

 

где Ру – управленческие расходы; 

Рк – коммерческие расходы; 



17 
 

Рп – прочие расходы; 

Н – налоги. 

 

 

 Пч = Пв + По + Пф – Н, (7) 

 

где Пв – валовая прибыль; 

По – операционная прибыль; 

Пф – финансовая прибыль. 

Маржинальная прибыль – это превышение выручки над переменными 

затратами на производство продукции, которое позволяет покрыть постоянные 

затраты и получить прибыль. Может быть определена по следующей формуле: 

 

 Пм = В – ТVС, (8) 

 

где В – выручка; 

ТVС – переменные затраты. 

Номинальная прибыль – это сумма, фактически полученной прибыли в 

действующих ценах, не учитывающая размер инфляции [32]. 

Реальная прибыль – это номинальная прибыль, скорректированная на уровень 

инфляции. Она позволяет оценить покупательскую способность полученной 

предприятием номинальной прибыли. Может быть определена по следующей 

формуле: 

 

 Пp = 
  

     
 , (9) 

 

где Пн – номинальная прибыль; 

π – уровень инфляции. 
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Нераспределенная прибыль – представляет собой конечный финансовый 

результат отчетного периода за вычетом налогов и иных аналогичных 

обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение договоров. Может 

быть определена по следующей формуле:  

                                           Пнер = Пнер.п + Пч – Д,                          (10) 

 

где Пнер.п – нераспределенная прибыль прошлого периода; 

Пч – чистая прибыль; 

Д – дивиденды. 

Капитализированная прибыль – это прибыль, направленная на увеличение 

собственного капитала организации. Она является источником расширенного 

воспроизводства [31]. 

Нормальная прибыль – уровень прибыли, необходимый и достаточный для 

того, чтобы ресурсы, задействованные в производстве определенного продукта, 

не были пущены на другие цели. 

В коммерческой практике могут применяться и иные показатели прибыли 

предприятия, название и экономическое содержание которых определяется самим 

предприятием, исходя из взглядов на способы оценки величины полученной 

прибыли. Например, может выделяться показатель прибыли от реализации тех 

или иных товаров и т. д. В ряде случаев под одними и теми же терминами 

обозначают различающиеся между собой показатели прибыли [19]. 

 

1.2 Методы и показатели анализа прибыли 

 

В процессе анализа прибыли могут использоваться различные методы 

экономического анализа, которые позволяют получить количественную и 

качественную оценку. К таким методам относятся горизонтальный и 

вертикальный анализ, анализ коэффициентов, факторный анализ, сравнительный 

анализ. 
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Горизонтальный анализ прибыли позволяет изучить динамику показателей во 

времени, установить закономерности. В процессе его проведения определяются 

темпы роста и прироста отдельных показателей.  

Для характеристики интенсивности изменения во времени используются такие 

показатели, как абсолютный прирост, темп прироста и темп роста [32]. 

 Абсолютный прирост характеризует изменение уровня ряда за определенный 

промежуток времени. Он определяется по формуле: 

 абсолютный прирост цепной: 

 

                                                       
  = уi – уi-1,                                                             (11) 

 

где уi – уровень сравниваемого периода, 

      уi-1 – уровень предшествующего периода. 

 абсолютный прирост базисный: 

 

                                                
  = уi – у0,                                                           (12) 

 

где у0 – уровень базисного периода. 

Цепные и базисные абсолютные уровни прироста связаны между собой таким 

образом: сумма последовательных цепных абсолютных приростов равна 

базисному, т.е. общему приросту за весь промежуток времени [22]. 

Темп прироста показывает относительную величину прироста, на сколько 

процентов сравниваемый уровень выше или ниже уровня, принятого за базу 

сравнения. Может быть, как положительным, так и отрицательным. Выражается в 

процентах и в долях. Определяется по следующей формуле: 

 темп прироста цепной: 

 

                                               
   

   
 

    
 ·100,                                           (13) 
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 темп прироста базисный: 

 

                                                  
   

   
 

  
,                                                           (14) 

 

 темп прироста за весь период: 

 

                                              
       

  
 = Тр – 1,                                       (15) 

 

  Темп роста показывает сколько процентов составляет последующий уровень 

ряда по сравнению с предыдущим. Может быть определен по следующей 

формуле: 

 темп роста цепной: 

  

                                                
 
 = 

  

    
 · 100%,                                                  (16) 

 

 темп роста базисный: 

 

                                                 
  = 

  

  
 · 100%,                                                    (17) 

 

Для расчетов показателей динамики на постоянной основе нужно каждый 

уровень ряда сравнить с одним и тем же базисным уровнем. В качестве базисного 

используют только начальный уровень в ряду динамики или уровень, с которого 

начинается новый этап развития явления. Показатели, которые при этом 

рассчитываются называются базисными. Для расчета показателей анализа 

динамики на переменной базе нужно каждый последующий уровень сравнить с 
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предыдущим. Вычисленные показатели анализа динамики буду называться 

цепными [23]. 

При использовании вертикального анализа вычисляют удельные веса 

отдельных структурных элементов агрегированного показателя. 

Анализ коэффициентов подразумевает соотношение абсолютных показателей 

между собой. При этом рассчитывают различные относительные показатели, 

которые отражают отдельные аспекты формирования, распределения и 

использования прибыли предприятия. К основным коэффициентам можно 

отнести группу коэффициентов рентабельности. 

Рентабельность и прибыль – тесно взаимосвязанные понятия, но не схожие по 

своим аналитическим возможностям. Рентабельность целесообразно 

рассматривать с двух позиций – как объективно-экономическую категорию и как 

количественный и качественный показатель [5]. 

Как объективная экономическая категория рентабельность характеризует 

доходность, прибыльность, финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Рентабельность – синтетический показатель, отражающий многие стороны 

деятельности предприятия за определенный период. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств [34]. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может 

выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, 

которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. Показатели 

рентабельности часто выражают в процентах [9].  

Показатели рентабельности – это выраженные в процентах относительные 

показатели, в которых прибыль сопоставляется с некоторой базой, которая 

характеризует предприятие с одной из двух сторон – ресурсы или совокупный 
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доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности 

(Таблица 1.2).  

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 – Основные показатели рентабельности 

Наименование 

показателя 

Формула Сущность Примечание 

Рентабельность 

основной 

деятельности  

                

                  

       
  

Показывает сколько 

прибыли получит 

предприятие с каждого 

рубля, инвестируемого 

в производство и 

реализацию 

выпускаемой 

продукции 

Если доходы от 

реализации продукции в 

полной мере покрывают 

затраты обращения и 

образуют прибыль, 

достаточную для 

эффективной работы 

предприятия, то 

рентабельность основной 

деятельности находится в 

норме, а организация 

считается доходной. 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

              

                   
  Показывает сколько 

прибыли получит 

предприятие на 

единицу стоимости 

собственного капитала 

Отдача собственного 

капитала повышается, если 

удельный вес заемных 

источников в общей сумме 

источников формирования 

активов возрастает. 

Рентабельность 

заемного 

капитала  

              

               
  Характеризует 

эффективность 

использования 

заемного капитала. 

Показывает сколько 

прибыли приходится на 

1 рубль заемных 

средств. 

Если показатель в 

динамике возрастает, то это 

говорит о росте качества 

управления заемным 

капиталом, что повышает 

инвестиционную 

привлекательность компании 

 

Данные показатели рассматривают в динамике и, исходя из того, как они 

изменяются, делают выводы об эффективности ведения хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Выявление причин и их влияние на показатели прибыли – наиболее 

целесообразно проводить с использованием факторного анализа.  

Факторный анализ – это один из способов снижения размерности, то есть 

выделения во всей совокупности признаков тех, которые действительно влияют 

на изменение зависимой переменной [30].  

Суть факторного анализа состоит в том, чтобы оценить на сколько каждый из 

следующих факторов повлиял на изменение прибыли: 

 выручка от продаж; 

 себестоимость; 

 коммерческие и управленческие расходы; 

 как в общем повлияли все эти факторы на прибыль от продаж. 

Факторный анализ – методика комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативного показателя [12].  

Существуют следующие типы факторного анализа: 

 детерминированный (функциональный) – результативный показатель 

представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы 

факторов; 

 стохастический (корреляционный) – связь между результативным и 

факторными показателями является неполной или вероятностной; 

 прямой (дедуктивный) – от общего к частному;  

 обратный (индуктивный) – от частного к общему;  

 одноступенчатый и многоступенчатый; 

 статический и динамический; 

 ретроспективный и перспективный.  

Обязательные условия факторного анализа: 

 все признаки должны быть количественными; 

 число признаков должно быть в два раза больше числа переменных; 

 выборка должна быть однородна; 

 исходные переменные должны быть распределены симметрично; 
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 факторный анализ осуществляется по коррелирующим переменным. 

По характеру взаимосвязи между показателями различают методы 

детерминированного и стохастического факторного анализа [7]. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, т. е. когда результативный показатель 

факторной модели представлен в виде произведения, частного или 

алгебраической суммы факторов.  

Методы детерминированного факторного анализа: метод цепных подстановок, 

метод абсолютных разниц, метод относительных разниц, интегральный метод, 

метод логарифмирования [37].  

Данный вид факторного анализа наиболее распространен, поскольку, будучи 

достаточно простым в применении (по сравнению со стохастическим анализом), 

позволяет осознать логику действия основных факторов развития предприятия, 

количественно оценить их влияние, понять, какие факторы, и в какой пропорции 

возможно и целесообразно изменить для повышения эффективности 

производства [15].  

Рассмотрим подробнее метод цепных подстановок. 

Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение 

величины результативного показателя путем постепенной замены базисной 

величины каждого факторного показателя в объеме результативного показателя 

на фактическую в отчетном периоде. С этой целью рассчитывают ряд условных 

величин, которые учитывают изменение одного, двух и т.д. факторов, допуская, 

что остальные факторы не меняются. Сравнение величины результата до и после 

изменения уровня того или иного фактора позволяют исключить влияние всех 

факторов, кроме одного. 

Алгоритм метода цепных подстановок для многофакторной аддитивной 

модели: 
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 У = аbcd, (18) 

 

где, а, b, c, d – факторы, оказывающие влияние на показатель У. 

1) Рассчитываем плановый показатель:  

 

 Y0 = a0 – b0 – с0 – d0 (19) 

 

2) Далее рассчитывается система условных показателей: 

 Yусл.1 = a1 – b0 – с0 – d0; (20) 

 Yусл.2 = a1 – b1 – с0 – d0; (21) 

 Yусл.3 = a1 – b1 – с1 – d0. (22) 

 

3) Рассчитываем фактический показатель:  

 

 Y1 = a1 – b1 – с1 – d1. (23) 

 

4) Путем последовательного вычитания полученных показателей находим 

изменение результативного показателя за счет факторов: 

 

 ΔYа = Yусл.1 – Y0; (24) 

 ΔYb = Yусл.2 – Yусл.1; (25) 

 ΔYc = Yусл.3 – Yусл.2; (26) 

 ΔYd = Y1 – Yусл.3. (27) 

 

5) Рассчитываем общее отклонение фактического показателя от планового, 

которое равно сумме факторных отклонений [20]: 

 

 ΔY = Y1 – Y0 = ΔYа + ΔYb + ΔYc + ΔYd. (28) 
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Таким образом, анализировать прибыль можно при помощи различных 

методов экономического анализа, основными из которых являются 

горизонтальный и вертикальный анализ, анализ коэффициентов и факторный 

анализ. 

 

1.3 Распределение и управление прибылью 

 

Распределение прибыли – это разделение чистой прибыли предприятия по 

основным направлениям ее предстоящего использования. Оно имеет очень 

важное значение в процессе деятельности предприятия. Распределение 

осуществляется на основе специально проработанной политики, основной целью 

которой является поиск наиболее оптимального соотношения между 

капитализируемой и потребляемой частями прибыли, учитывая при этом 

реализацию стратегии развития и роста предприятия. 

Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия используется им 

самостоятельно. Решение о распределении принимается на основе учредительных 

документов либо по согласованию с учредителями предприятия.  

Распределение чистой прибыли отражает процесс формирования фондов 

предприятия для финансирования потребностей производства и развития 

социальной сферы (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Распределение прибыли 

 

Важнейшая составляющая часть прибыли – прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, связанная с факторами производства и 

реализации. 

Величина прибыли зависит от: 

 изменения объема реализации; 

 структуры и ассортимента продукции; 

 изменения себестоимости; 

 цены на реализованную продукцию; 

 цены на сырье, материалы, топливо, тарифы на энергию, транспорт, 

трудовые ресурсы и т.п. 

Увеличение объема реализации продукции ведет к увеличению прибыли, но 

насыщение рынка продукцией определенного вида может привести к снижению 

её цены и сокращению впоследствии возможного объема реализации [27]. 

Изменение структуры товарного выпуска оказывает неоднозначное влияние на 

величину прибыли от продаж. Увеличение удельного веса более рентабельных 

видов продукции в общем объеме реализации ведет к росту прибыли. При 

увеличении доли низкорентабельной продукции общая сумма прибыли 

уменьшается [11]. 

Изменение себестоимости продукции влияет на прибыль обратно 

пропорционально. Снижение себестоимости ведет к увеличению прибыли, а её 

рост – к снижению суммы прибыли. 

Увеличение цены на продукцию прямо пропорционально увеличивает 

прибыль, а рост цены на ресурсы ведет к повышению себестоимости и снижает 

возможную сумму прибыли.  

Огромная роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его 

собственников и персонала определяют необходимость эффективного и 
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непрерывного управления ею. Управление прибылью представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения и использования на предприятии. 

Управление прибылью предприятия является процессом целенаправленного 

воздействия субъекта на объект для получения определенных финансовых 

результатов. А методом управления прибылью предприятия называется способ 

воздействия субъекта управления на изучаемый объект для получения 

определенного результата. Неправильное применение методов управления может 

привести к отрицательным последствиям, поэтому необходима более тщательная 

проработка их теоретических основ [16]. 

Анализ совокупности существующих методов позволяет сгруппировать их по 

следующим видам (Рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Методы управления прибылью 

 

Экономические методы управления прибылью предприятия – это система 

мероприятий, которая влияет на производство косвенно, с помощью 

определенных экономических стимулов и рычагов, направляющих деятельность 

предприятия и его работников в нужное для общества русло. 

Система экономических методов управления прибылью предприятия 

использует все рычаги хозяйствования: экономическое стимулирование, 

экономический анализ, планирование, налоги, ценовую политику и др. [14]. 

Экономическое стимулирование – система мер, которая использует 

материальные средства для мотивации участников производства к труду для 

создания общественного продукта. 

Планирование выступает одним из инструментов управления прибылью. 

Планированием является процесс разработки и принятия целевых установок 

качественного и количественного характера и определение путей наиболее 

эффективного их достижения. План либо совокупность планов является 

результатом планирования. Цель планирования заключается в своевременном 

выявлении альтернатив и средств, которые снижали бы риск принятия неверных 

решений. 

Важнейшей целью ценовой политики является поддержание паритетных 

отношений между отраслями народнохозяйственного комплекса, увеличения 

объемов продукции, создание условий для повышения доходности производства, 

а также защита отечественных товаропроизводителей от импортируемых по 

демпинговым ценам товаров. Как правило, неверные подходы к формированию 

государственной ценовой политики приводят к негативным последствиям, как для 

всей экономики, так и для ее отдельных отраслей. Налоговая политика – основной 

инструмент государства с одной стороны обеспечивающий существование его 

самого, а с другой – регулирование экономики общества в целом. Налоги также 
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затрагивают и проблему национальной безопасности страны, так как 

непродуманная налоговая политика может за относительно короткий срок 

реально парализовать действующую экономику [10]. 

Организационно-распорядительные методы управления прибылью 

предприятия на каждом уровне хозяйствования основаны на правах 

и ответственности людей. Предполагают использование руководителем власти 

и ответственность подчиненных. Данные методы включают различные приемы 

и способы воздействия субъекта управления на его объект с помощью авторитета 

власти и силы – указов, постановлений, законов, приказов, инструкций, 

распоряжений и т. д. Они устанавливают права, обязанности, ответственность 

каждого руководителя и подчиненного (исполнителя), а также каждого звена 

и уровня управления. Организационно-распорядительные методы обеспечивают 

персональную ответственность работников аппарата управления за исполнение 

воли вышестоящих органов власти. 

Выделяют три группы организационно-распорядительных методов:  

 дисциплинирующие;  

 организационно-стабилизирующие; 

 распорядительные. 

 Данные группы методов всегда тесно взаимосвязаны друг с другом 

и используются комплексно. При этом все организационно-распорядительные 

методы управления необходимо применять в комплексе, способствуя 

организационной стабилизации системы [24]. 

Социально-психологические методы управления прибылью предприятия 

основаны на формировании и развитии общественного мнения относительно 

нравственных начал в обществе, нравственных ценностей, отношения к личности 

и т. д. Объектами управления с помощью социально-психологических методов 

являются:  

 личностные характеристики работников, а также их психологические 

и психофизиологические особенности; 
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 способы организации труда и рабочих мест; 

 информационное обеспечение и его использование; 

 система подбора, подготовки, расстановки и переподготовки кадров; 

 морально-психологический климат в коллективе;  

 социально-бытовые условия работников;  

 система стимулирования работников;  

 инфраструктура региона.  

Используя данные методы, оценивают социально-психологический 

микроклимат в коллективе и его роль в формировании отдельных работников. 

Осуществляется она с использованием анкетирования, наблюдений, 

психологических тестов и т. д.; разработку мероприятий по развитию социально-

психологических отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью 

учебы, психологических тренингов; учебу руководителей по овладению 

социально-психологическими методами управления коллективом, подготовку 

коллектива к приему социально-психологических методов воздействия со 

стороны руководителей [9]. 

Обеспечение эффективного управления прибылью предприятия определяет, 

особенно в условиях кризиса, ряд требований к этому процессу, основными из 

которых являются:  

 интегрированность с обшей системой управления предприятием; 

 комплексный характер формирования управленческих решений; 

 высокий динамизм управления; 

 многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений; 

 ориентированность на стратегические цели развития предприятия. 

С учетом содержания процесса управления прибылью и предъявляемых к нему 

требований формируются его цели и задачи.  

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации 

благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. 
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Эта главная цель призвана обеспечивать одновременно гармонизацию интересов 

собственников с интересами государства и персонала предприятия [19].  

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по 

увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

Снижение затрат для предприятия – объективный процесс. При этом не только 

по причине увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной борьбой и 

необходимостью снижения цен на выпускаемую продукцию в определенных 

ситуациях. В этих случаях в целях сокращения или увеличения прибыли 

необходимо своевременно переходить на выпуск новой продукции [34]. 

Основные факторы, влияющие на снижение затрат предприятия: 

1) Факторы – требования менеджмента: 

 достижение соответствующего уровня производительности труда; 

 обеспечение соответствующей оборачиваемости средств предприятия и 

прежде всего оборотных средств и их источников; 
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 оптимизация переменных затрат предприятия; 

 оптимизация постоянных затрат, т.е. общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов; 

 оптимизация структуры капитала предприятия, собственных и заемных 

средств; 

 внедрение управленческого учета, совершенствование бюджетирования; 

 оптимизация затрат на снабжение; 

 управление затратами. 

2) Факторы, связанные с возможными резервами: 

 снижение уровня запасов; 

 устранение всевозможных потерь и непроизводительных расходов. 

Основные факторы увеличения объема продаж и выручки: 

1) Факторы – требования менеджмента. 

 гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение его объема, 

своевременное обновление выпускаемой продукции, расширение 

ассортимента; 

 соблюдение заключенных договоров; 

 оптимизация цен и ценообразования; 

 обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг; 

 периодический пересмотр политики коммерческого кредитования. 

2) Факторы, связанные с возможными резервами:  

 завоевание и освоение новых рынков; 

 расширение дилерской сети; 

 эффективная деятельность предприятия по реализации продукции [36]. 

В области поиска резервов по увеличению прибыли предприятия 

немаловажную роль играет планирование деятельности. Каждому предприятию 

необходима информация о возможностях получения прибыли с упреждением на 

несколько (2–5) лет и об ожидаемом ее объеме на предстоящий период (квартал, 

полугодие, год). Соответственно этому предприятия прогнозируют прибыль и 
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разрабатывают планы на предстоящий период. Эту работу предприятия делают 

также и для того, чтобы сориентироваться в своих отношениях с налоговыми 

службами. 

Привлечение инвестиций позволяет предприятию восполнить недостающие 

ресурсы для формирования основных и оборотных средств. 

Немаловажным фактором в формировании прибыли является человеческий 

фактор. Управление персоналом включает многие составляющие. Среди них: 

кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-психологические 

аспекты управления [13]. 

Выводы по разделу один 

 

Основной целью всех предприятий в условиях рыночной экономики является 

стремление к росту прибыли. В общем виде прибыль отражает конечный 

результат работы предприятия, характеризует экономическую эффективность их 

деятельности. Прибыль обладает следующими основными функциями: 

стимулирующей, учетной, оценочной. 

Прибыль выступает основным источником материальных ресурсов 

предприятия. От ее величины зависит возможность расширения объемов 

производства, коммерческой деятельности в целом, определение перспективы 

развития. 

Проблема формирования прибыли сводится к проблеме перераспределения 

первоначально созданного избытка продукта на каждой стадии его движения. 

Перераспределение прибыли осуществляется как по вертикали, так и по 

горизонтали. 

Наличие прибыли еще не доказывает, что предприятие хорошо работает. 

Этого показателя недостаточно для того, чтобы оценить эффективность работы.  

Для того, чтобы определить эффективность произведенных затрат надо 

использовать такой показатель как рентабельность. Рентабельность комплексно 
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отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. 

Выявление причин и их влияние на показатели прибыли – наиболее 

целесообразно проводить с использованием факторного анализа.  

Огромная роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его 

собственников и персонала определяют необходимость эффективного и 

непрерывного управления ею. Управление прибылью представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам ее 

формирования, распределения и использования на предприятии. 

 

2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО 

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 

2.1 Организационная характеристика ОАО «Трубодеталь» 

 

ОАО «Трубодеталь» учреждено в соответствии с Указом президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в 

акционерные общества от 1 июля 1992 года №721» на основании решения 

Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом 

№87 от 18.05.94 года. 

Внесено в Единый государственный реестр Юридических лиц Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска 6.09.2002 г. 

за № 1027402894584. Свидетельство серия 74 № 002072308. 

Организационно-правовая форма ОАО «Трубодеталь» согласно 

Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов 

(ОКОПФ) – открытое акционерное общество (код 12247).  

Форма собственности ОАО «Трубодеталь» в соответствии с Классификатором 

форм собственности (ОКФС) – совместная частная и иностранная собственность 

(код 16). 



36 
 

Местонахождение (юридический адрес): 454904, г. Челябинск, Советский 

район, п. Новосинеглазовский, ул. Челябинская, 23. 

Основным видом деятельности ОАО «Трубодеталь» является производство 

соединительных деталей трубопроводов нефти и газа. 

ОАО «Трубодеталь» – одно из лидирующих в России и странах СНГ 

предприятие по производству соединительных деталей для трубопроводов из 

низколегированной стали диаметром 57 – 1420 мм. ОАО «Трубодеталь» основано 

18 ноября 1949 года, вошло в состав ОМК в 2005 году. Слияние ОМК и 

«Трубодетали» обусловлено необходимостью предлагать потребителям 

комплексные решения по строительству магистральных сетей, а также 

оптимально удовлетворять интересы своих клиентов.  

Консолидация ОАО «Трубодеталь» и ЗАО «ОМК» позволяет предлагать 

клиентам комплексные решения для строительства технологически сложных 

трубопроводных систем в труднодоступных регионах с повышенными 

требованиями к качеству и надежности. Производственные мощности 

предприятия рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой 

более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. 

ОАО «Трубодеталь» выступает ключевым поставщиком для строительства 

нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Завод является 

участником всех крупных проектов по освоению нефтяных и газоконденсатных 

месторождений, таких как «Уренгой – Помары – Ужгород», «Балтийская 

трубопроводная система», «Голубой поток». 

Вся продукция, выпускаемая в ОАО «Трубодеталь», подтверждена 

сертификатами ISO, ГОСТ Р и соответствует требованиям ISO 9001, ISO 14001. 

ОАО «Трубодеталь» по праву гордится своими партнерами – ведущими 

представителями отрасли, с которыми предприятие связывает взаимовыгодное 

сотрудничество на основе профессионализма, доверия и уважения. 



37 
 

Политика ОАО «Трубодеталь» определяется непрерывным внедрением 

инноваций в технике, в технологиях производства и управления, в разработке и 

освоении новой продукции. 

По итогам 2012 года завод занимает 15–ую строчку ежегодного рейтинга 

наиболее рентабельных компаний Урала и Западно-Сибирского региона по 

версии журнала «Эксперт-Урал», а коллектив предприятия становится лауреатом 

XIV конкурса администрации Советского района города Челябинска «Человек 

года». 

В результате инспекционного аудита, проведенного экспертами по 

сертификации систем менеджмента ОАО «Пронап» в 2013 г., подтверждено 

соответствие действующей на предприятии системы менеджмента качества 

требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2006. 

ОАО «Трубодеталь» освоило производство уникальных деталей с системой 

подогрева «скин-эффект» для строящегося нефтепровода от месторождения 

имени А. Титова до месторождения имени Р. Требса на северо-востоке Ненецкого 

автономного округа. 

Одним из первых в России завод получил сертификат соответствия 

требованиям технического регламента Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением». Документ позволяет производить новые для 

предприятия виды продукции: детали, сборочные единицы трубопроводов и 

отводы для паропроводов тепловых станций (ТЭС) с максимальным рабочим 

давлением до 25,01 мега Паскаля и поставлять продукцию на территории России, 

а также в Беларусь и Казахстан. 

 «Трубодеталь» успешно прошел аудит производства соединительных деталей 

трубопроводов на соответствие стандарту EN ISO 3834-2 и получил сертификаты 

по европейской директиве 97/23/EC «Оборудование, работающее под давлением». 

Сертификацию проводил международный орган – Союз работников технического 



38 
 

надзора «ТЮФ ЗЮД Индастри Сервис». Полученные документы позволяют 

заводу производить продукцию для европейского рынка. 

Завод «Трубодеталь» оказал финансовую помощь администрации г. 

Челябинска в организации чемпионата мира по дзюдо в 2014 году, регулярно 

поддерживал деятельность культурных, образовательных, медицинских 

учреждений, взаимодействовал с вузами г. Челябинска. 

В конце 2014 года предприятие завершило реализацию проекта по 

ребрендингу, в рамках которого введены новое визуальное оформление и 

товарный знак для маркировки продукции, внесены изменения в паспорта 

качества продукции, технологическую и конструкторскую документацию, 

заменены печати и официальные бланки. В настоящее время продукция 

поставляется заказчикам с паспортами на новых бланках Гознака с голограммой 

[36].  

ОАО «Трубодеталь» имеет следующую организационную структуру 

(Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ОАО «Трубодеталь» 

 

 Дирекция по производству: 

 производство соединительных деталей трубопроводов, в том числе с 

антикоррозионным покрытием; 

 планирование производства продукции, соответствующей требованиям 

потребителя и в срок, согласованный с ним; 

 анализ потребности в основных материалах для производства продукции; 

 заключение договоров и оформление спецификаций на поставку продукции; 

 отгрузка продукции потребителю; 

 организация качественного хранения, приема и отпуска материалов и 

готовой продукции. 

Дирекция по техническому развитию: 

 разработка конструкторской документации на конкурентоспособные по 

техническому уровню детали и узлы трубопроводов; 

 обеспечение технологической подготовки предприятия к производству 

новой продукции и внедрение конкурентоспособных технологий в 

производство; 

 технологическая подготовка производства в области сварочных 

газорезательных работ; 

 разработка норм расхода материалов; 

 контроль продукции и материалов на соответствие требованиям 

нормативной документации механических свойств основного материала и 

сварного соединения; контроль материалов, сырья, полуфабрикатов и 

соответствие требованиям нормативной документации химического 

состава, физико-химических свойств; обследование условий труда по 

воздействию на работающих вредных производственных факторов; 

 предотвращение выпуска предприятием продукции, не соответствующей 

нормативно-технической документации; 
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 обеспечение эффективной инвестиционной политики на предприятии; 

 планирование, разработка, реализация и контроль выполнения работ по 

освоению новых видов продукции и реализации НИОКР; 

 совершенствование существующих технологий изготовления продукции; 

 проведение работ по реализации инвестиционных и организационных 

проектов, контроль за их проведением; 

 руководство деятельностью по поддержанию в рабочем состоянии и 

постоянному совершенствованию системы менеджмента качества и 

системы экологического менеджмента, а также руководство деятельностью 

предприятия по вопросам лицензирования и сертификации продукции; 

 организация и проведение неразрушающего контроля сварных соединений 

и основного металла радиационным, ультразвуковым, капиллярным 

методом контроля, а также проведение контроля качества 

антикоррозионного покрытия соединительных деталей трубопроводов 

(СДТ) объектов, подведомственных Ростехнадзору России; 

 организация метрологического обеспечения производства. 

Дирекция по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам: 

 организация процессов труда и управления ими на предприятии в 

соответствии с его целями и стратегией; 

 нормирование и планирование труда; 

 организация оплаты и мотивации труда; 

 организация дополнительного пенсионного обеспечения работников; 

 подбор, прием, обучение и развитие персонала и его адаптация; 

 разработка, внедрение и поддержание положительного имиджа ОАО 

«Трубодеталь»; 

 развитие корпоративной культуры с целью формирования у персонала 

приверженности к культурным и идеологическим ценностям предприятия; 

 организация документооборота ОАО «Трубодеталь»; 
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 проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости 

сотрудников. 

Дирекция по экономике и финансам: 

 планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности; 

 организация и ведение бухгалтерского, налогового учета хозяйственно-

финансовой деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 

 формирование и предоставление обязательной отчетности; 

 финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 налоговое планирование; 

 формирование отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Дирекция по энергообеспечению и ремонтам: 

 организация технической эксплуатации и бесперебойной работы 

технологического оборудования и грузоподъемных машин; 

 организация услуг по поддержанию зданий и сооружений ОАО 

«Трубодеталь» в рабочем состоянии; 

 бесперебойное снабжение предприятия всеми видами энергии. 

Рациональное распределение энергоресурсов, учет выработки и 

потребления энергоресурсов; 

 развитие и реконструкция энергетического хозяйства предприятия; 

 изготовление и ремонт штамповой и технологической оснастки, 

специального инструмента, изготовление запасных частей для ремонта 

оборудования; 

 изготовление и ремонт металлоконструкций, изготовление комплектующих 

на упаковку. 

Дирекция по информационным технологиям: 
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 разработка, внедрение и сопровождение прикладного программного 

обеспечения, необходимого для автоматизации процесса управления ОАО 

«Трубодеталь»; 

 инженерно-техническое и информационное обеспечение производства, 

внедрение и поддержание информационных технологий в производстве; 

 обеспечение надежной и качественной передачи всех видов информации по 

каналам телефонной и радиосети ОАО «Трубодеталь»; 

 управление и обеспечение бесперебойного функционирования сетевого 

программного комплекса ОАО «Трубодеталь».  

Управление по материально-техническому обеспечению: 

 приобретение основных и вспомогательных материалов для производства, 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для нужд производственных 

подразделений, услуг автотранспорта; 

 организация приемки, учета и выдачи ТМЦ подразделениям; 

 организация и проведение тендеров; 

 реализация неликвидов, деловых отходов производства, лома и отходов 

черных и цветных металлов.  

Управление по безопасности: 

 защита интересов акционеров, работников, партнеров и клиентов ОАО 

«Трубодеталь»; 

 экономическая безопасность в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования, продукции с 

использованием инженерно-технических средств; 

 организация защиты коммерческой тайны; 

 организация системы пропускного и внутри объектового режимов; 

 проведение специальных психофизиологических исследований работников 

предприятия и кандидатов на работу. 
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Подводя итоги, можно сказать о том, что на сегодняшний день ОАО 

«Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятие по 

производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной 

стали диаметром 57 – 1420 мм. Предприятие выступает ключевым поставщиком 

для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных 

сетей. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн 

деталей в год, с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и 

штампосварном исполнении.  

ОАО «Трубодеталь» имеет линейно-функциональную структуру управления. 

 

2.2 Анализ прибыли ОАО «Трубодеталь» 

 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой, 

инвестиционной.  

Проанализируем финансовые результаты ОАО «Трубодеталь» в Таблице 2.1 

(Приложение А – В). 

Таблица 2.1 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности ОАО      

«Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели 
Код строки 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка 2110 

 

6 830 151 

 

11 418 633 7 426 844 13 551 579 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ 

2120 3 105 656  4 994 502 5 123 917  7 573 559 

Валовая прибыль 2100 3 724 495 6 424 131 2 302 927 5 978 020 

Коммерческие расходы 2210  335 504  692 525 386 026  221 641 

Управленческие 

расходы 
2220 611 833  710 197  697 310  802 915 

Прибыль (убытки) от 

продаж 
2200 2 777 158 5 021 409 1 219 591 4 953 464 

Проценты к 

уплате 
2330 104 914  186 024  167 091 165 417 
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Прочие доходы 2340 387 003 217 666 188 634 432 559 

Прочие расходы 2350 549 408 733 950 733 572  404 457 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 3 344 613 5 354 101 1 356 578 5 622 487 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 – – – – 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 237 241 91 309 109 005  66 245 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 

 
556 235 910 238 239 939 1 157 851 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

2400 2 733 182 4 315 767 1 099 401 4 519 763 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 

Отклонение 2012 г. от 2011 

г. 

Отклонение 2013 г. от 

2012 г. 

Отклонение 2014 г. от 

2013 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Выручка 4 588 482 67,18 - 3 991 789 - 34,96 6 124 735 82,47 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ 
1 888 846 60,82 129 415 2,59 2 449 642 47,81 

Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

Отклонение 2012 г. от 2011 

г. 

Отклонение 2013 г. от 

2012 г. 

Отклонение 2014 г. от 

2013 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

6 

 

7  

 

8  9  10  11  

Валовая прибыль 2 699 636 72,48 - 4 121 204 - 64,15 3 675 093 159,58 

Коммерческие расходы 357 021 106,41 - 306 499 - 44,26 - 164 385 - 42,58 

Управленческие расходы 98 364 16,08 - 12 887 - 1,81 105 605 15,14 

Прибыль (убытки) от 

продаж 
2 244 251 80,81 - 3 801 818 - 75,71 3 733 873 306,16 

Проценты к 

уплате 
81 110 77,31 - 18 933 - 10,18 - 1 674 - 1,00 

Прочие доходы - 169 337 - 43,76 - 29 032 - 13,34 243 925 129,31 

Прочие расходы 184 542 33,59 - 378 - 0,05 - 329 115 - 44,86 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2 009 488 60,08 - 3 997 523 - 74,66 4 265 909 314,46 
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Отложенные 

налоговые 

активы 

– – – – – – 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- 145 932 - 61,51 17 696 19,38 - 42 760 - 39,23 

Текущий налог на прибыль 354 003 63,64 - 670 239 - 73,63 917 912 382,56 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

1 582 585 57,90 - 3 216 366 - 72,44 3 420 362 311,11 

 

Проведя анализ, мы видим, что большая часть показателей финансовой 

деятельности ОАО «Трубодеталь» изменяются волнообразно: повышение в одном 

отчетном периоде сменяется понижением в следующем периоде и т.д.  

В целом 2012 г. по сравнению с 2011г. оказался довольно продуктивным для 

предприятия. Такие важные показатели как выручка, прибыль от продаж и чистая 

прибыль значительно возросли. Изменение выручки составило 67,18%, прибыль 

от продаж увеличилась на 80,81%, а чистая прибыль – на 57,9%, чему 

способствовало увеличение валовой прибыли предприятия. Следствием таких 

изменений можно назвать и значительный рост себестоимости – 60,82%, которая 

в свою очередь увеличилась в том числе и за счет возрастания коммерческих и 

управленческих расходов.  

 В 2013 г. выручка заметно снижается на 3 991 789 тыс. руб., что составляет 

34,96% от предыдущего года, но себестоимость на данном этапе снова растет, но 

не значительно – на 2,59%, не смотря на значительное снижение коммерческих 

расходов, которое составило 44,26%. Это является негативной тенденцией и 

может быть следствием снижения спроса на продукцию, изменения структуры 

ассортимента продаж, увеличения нормы затрат. За счет снижения выручки и 

увеличения себестоимости снизилась прибыль от продаж на 74,66% и чистая 

прибыль на 72,44%. В 2013 г. на предприятии произошел экономический спад. 

В 2014 г. финансовые показатели значительно возросли, в особенности 

валовая и чистая прибыль, которые увеличились более чем в 3 раза. Этому 

способствовало значительное увеличение выручки – на 82,47% при не 

значительном увеличении себестоимости, которое составило 47,81%. Также в 
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текущем году сильно возросли прочие доходы – на 129,31%. Это произошло в 

результате дооценки основных средств в результате переоценки (+69 855 тыс. 

руб.), курсовых разниц (2013 г.: 15 395 тыс. руб., 2014 г. – 114 888 тыс. руб.), 

доходов от реализации прочего имущества.  

Далее проведем факторный анализ прибыли от продаж ОАО «Трубодеталь» в 

Таблице 2.2 (Приложение А – В). 

 

Таблица 2.2 – Показатели факторного анализа прибыли от продажи продукции 

ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели 

 

 

2011 г., 

тыс. руб. 

 

2012 г. 

тыс. руб. 

 

 

2013 г. 

тыс. руб. 

 

 

2014 г. 

тыс. руб. 

 

 

Изменение 

20012 г. к   

2011 г. 

Изменение 20013 

г. к 2012 г. 

Изменение 2014 

г. к 

2013 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

 Выручка 
6 830 

151 

11 418 

633 
7 426 844 

13 551 

579 

4 588 

482 
67,18 

– 3 991 

789 
– 34,96 

6 124 

735 
82,47 

Себестоимость 

продаж 

3 105 

656 
4 994 502 5 123 917 7 573 559 

1 888 

846 
60,82 129 415 2,59 

2 449 

642 
47,81 

Коммерческие 

расходы 
335 504 692 525 386 026 221 641 

357 

021 
106,41 –306499 – 44,26 

– 164 

385 
–42,58 

Управленческие 

расходы 
611 833 710 197 697 310 802 915 98 364 16,08 – 12 887 –1,81 105 605 15,14 

Прибыль от 

продажи 

2 777 

158 
5 021 409 1 219 521 4 953 464 

2 244 

251 
80,81 

– 3 801 

888 
–75,71 

3 733 

943 
306,18 

 

В качестве метода факторного анализа прибыли от продаж будем использовать 

метод цепных подстановок, используя аддитивную модель. Введем условные 

обозначения: 

а – выручка; 

b – себестоимость продаж; 

c – коммерческие расходы; 

d – управленческие расходы; 

Y – прибыль от продаж; 

ΔY – изменение прибыли. 

Соответственно значения вышеперечисленных показателей с индексом «0» – 

значения базового периода, а с индексом «1» – значения отчетного периода. 

2012 – 2011 гг.: 
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1) Рассчитываем плановый показатель: 

Y0 = a0 – b0 – с0 – d0 = 6 830 151 – 3 105 656 – 335 504 – 611 833 = 

2 777 158 тыс. руб. 

2) Рассчитаем систему условных показателей:  

Yусл.1 = a1 – b0 – с0 – d0 = 11 418 633 – 3 105 656 – 335 504 – 611 833 = 

= 7 365 640 тыс. руб. 

Yусл.2 = a1 – b1 – с0 – d0 = 11 418 633 – 4 994 502 – 335 504 – 611 833 = 

= 5 476 794 тыс. руб. 

Yусл.3 = a1 – b1 – с1 – d0 = 11 418 633 – 4 994 502 – 692 525 – 611 833 = 

= 5 119 773 тыс. руб. 

3) Рассчитаем фактический показатель: 

Y1 = a1 – b1 – с1 – d1 = 11 418 633 – 4 994 502 – 692 525 – 710 197 = 

= 5 021 409 тыс. руб. 

4) Путем последовательного вычитания полученных показателей находим 

изменение результативного показателя за счет факторов: 

ΔYа = Yусл.1 – Y0 = 7 365 640 – 2 777 158 = 4 588 482 тыс. руб.  

ΔYb = Yусл.2 – Yусл.1 = 5 476 794 – 7 365 640 = – 1 888 846 тыс. руб. 

ΔYc = Yусл.3 – Yусл.2 = 5 119 773 – 5 476 794 = – 357 021 тыс. руб. 

ΔYd = Y1 – Yусл.3 = 5 021 409 – 5 119 773 = – 98 364 тыс. руб. 

5) Рассчитываем общее отклонение фактического показателя от планового, 

которое равно сумме факторных отклонений: 

ΔY = Y1 – Y0 = ΔYа + ΔYb + ΔYc + ΔYd  

Y1 – Y0 = 5 021 409 – 2 777 158 = 2 244 251 тыс. руб. 

 ΔYа + ΔYb + ΔYc + ΔYd = 4 588 482 – 1 888 846 – 357 021 – 98 364 = 

= 2 244 251 тыс. руб. 

Т.к. выполняется равенство ΔY = Y1 – Y0 = ΔYа + ΔYb + ΔYc + ΔYd, 

следовательно, расчеты верны. 

Представим данные факторного анализа в Таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Результаты факторного анализа, тыс. руб. 

Показатели 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

ΔYа 4 588 482 – 3 991 789 6 124 805 

ΔYb – 1 888 846 – 129 415 – 2 449 642 

ΔYc – 357 021 306 499 164 385 

ΔYd – 98 364 12 817 – 105 605 

ΔY 2 244 251 – 3 801 888 3 733 943 

 

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что в 2012 г. положительное 

влияние на прибыль оказало лишь изменение выручки. Возрастание выручки на 

67,18 % привело к увеличению прибыли от продаж на 4 588 482 тыс. руб. Другие 

факторы отрицательно повлияли на прибыль. Наибольшее отрицательное влияние 

оказал рост себестоимости, который составил 60,82 %. Это привело к снижению 

прибыли на 1 888 846 тыс. руб. В целом, прибыль от продаж в 2012 г. увеличилась 

на 2 244 251 тыс. руб. 

Таким образом, наибольшее влияние на рост прибыли оказывает увеличение 

выручки и снижение себестоимости и коммерческих расходов. 

В 2013 г. произошло резкое снижение прибыли, которое составило 75,71 %. 

Основным фактором, оказавшим сильное отрицательное влияние на данный 

показатель является выручка. 

В 2014 г. прибыль от продаж ОАО «Трубодеталь» сильно возросла, более чем 

в 3 раза. Такой резкий скачок обуславливается в первую очередь влиянием таких 

факторов как выручка и себестоимость. Которые возросли соответственно на 82 и 

47 %. 

 

2.3 Оценка финансового состояния ОАО «Трубодеталь» 

 

Оценка имущественного положения и структуры капитала включает в себя 

анализ имущественного состояния и анализ источников формирования капитала. 
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Проведем анализ структуры активов в составе баланса ОАО «Трубодеталь» в 

Таблице 2.4 (Приложение Г – Е). 

 

Таблица 2.4 – Анализ имущественного состояния ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. 

руб. 

% к  

ИТОГУ 

тыс. 

руб. 

% к  

ИТОГУ 

тыс. 

руб. 

% к  

ИТОГУ 

тыс. 

руб. 

% к  

ИТОГУ 

1. Внеоборотные активы, всего, в 

т.ч. 

2 790 

838 
35,63 3 989 969 20,86 4 194 821 22,84 6 931 415 29,11 

1.1 Основные средства 
2 661 

111 
33,97 3 771 616 19,72 3 627 793 19,75 5 094 807 21,40 

1.2 Незавершенное строительство 152 205 1,94 100 265 0,52 369 143 2,01 1 921 744 8,07 

1.3 Отложенные налоговые 

активы 
11 961 0,15 – – – – – – 

2. Оборотные активы, всего, в т.ч. 
5 043 

068 
64,37 

15 140 

094 
79,14 

14 169 

471 
77,16 

16 877 

946 
70,89 

2.1 Запасы 
2 113 

863 
26,98 1 344 932 7,03 1 270 143 6,92 1 255 898 5,27 

2.2 НДС 9 828 0,13 20 935 0,11 32 171 0,18 42 209 0,18 

2.3 Дебиторская задолженность 
1 810 

750 
23,11 3 838 189 20,06 2 932 593 15,97 4 265 883 17,92 

2.4.Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

 

1 086 

792 

13,87 9 920 092 51,86 9 914 000 53,99 
10 889 

300 
45,74 

2.5 Денежные средства 20 730 0,26 4 364 0,02 5 576 0,03 367 711 1,54 

БАЛАНС 
7 833 

906 
100 

19 129 

763 
100 

18 364 

292 
100 

23 809 

361 
100 

 

 

Окончание таблицы 2.4 

Показатели 

Абсолютное изменение Темпы роста 

2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % % 

1. Внеоборотные активы, всего, в 

т.ч. 
1 199 131 204 852 2 736 594 42,97 5,13 65,24 

1.1 Основные средства 1 110 505 – 143 823 1 467 014 41,73 – 3,81 40,44 

1.2 Незавершенное строительство – 51 940 268 878 1 552 601 – 34,13 268,17 420,60 

1.3 Отложенные налоговые 

активы – 11 961 – – – – – 

2.Оборотные активы, всего, в т.ч. 10 097 026 – 970 623 2 708 475 200,22 – 6,41 19,11 

2.1 Запасы – 768 931 – 74 789 – 14 245 – 36,38 – 5,56 – 1,12 

2.2 НДС 11 107 11 236 10 038 113,01 53,67 31,20 

2.3 Дебиторская задолженность 2 027 439 – 905 596 1 333 290 111,97 – 23,59 45,64 

2.4.Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

8 833 300 – 6 092 975 300 812,79 – 0,06 9,84 

2.5 Денежные средства – 16 366 1 212 362 135 – 78,95 27,77 6 494,53 
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БАЛАНС 11 295 857 – 765 471 5 445 069 144,19 – 4,00 29,65 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода в структуре баланса ОАО 

«Трубодеталь» преобладают оборотные активы, которые составляют 64,37 % в 

2011 г., 79,14 % – в 2012 г., 77,16 % – в 2013 г. и 70,89 % в 2014 г. Это 

положительно характеризует баланс предприятия. Обеспечивается рост 

финансовых результатов за счет лучшего использования производственных 

мощностей предприятия. 

В структуре внеоборотных активов преобладают основные средства, доля 

которых составляет более 90 %. При этом наблюдается значительное увеличение 

доли незавершенного строительства в 2013г. и в 2014 г, темп роста которого в 

2013 г. составил 268,17 %, а в 2014 г. и более того – 420,60 %. Это объясняется 

новыми инвестиционными проектами предприятия. В структуре оборотных 

активов в 2011 г. преобладают запасы, хотя и не существенно. При этом в 

динамике наблюдается их уменьшение, особенно в 2012 г., которое составило 

36,38 %. В последующие годы снижение было не весомое: в 2013 г. – 5,56 %, в 

2014 г. – 1,12 %. Наличие меньших по объему, но более подвижных запасов 

означает, что меньшая сумма финансовых ресурсов заморожена в запасах. 

Начиная с 2012 г. структура активов предприятия значительно изменилась. Стали 

преобладать краткосрочные финансовые вложения, которые возросли в разы. 

Темп прироста в 2012 г. составил 812,79 %. Это говорит о том, что существуют 

свободные денежные средства, которые организация может вкладывать на 

короткий срок. 

Дебиторская задолженность в 2012 г.  существенно возрастает – 111,97 %, 

далее в 2013 г. снижается на 23,59 % и в 2014 г. снова возрастает – на 45,64 %.  

Это негативный фактор, т.к. значительная доля дебиторской задолженности 

говорит о значительном отвлечении средств из оборота предприятия. В 2012 г. и в 

2013 г.  мы видим заметное снижение денежных средств с 20 730 тыс. руб. в 2011 

г. до 5 576 тыс. руб. в 2013 г.  Это отрицательно характеризует баланс, так как в 

случае острой необходимости наиболее ликвидных активов может не хватить для 
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покрытия срочных обязательств. В 2014 г. происходит резкий скачок денежных 

средств и составляет6 494,53 %.  

Далее проведем анализ источников возникновения имущества в Таблице 2.5 

(Приложение Г – Е). 

 

Таблица 2.5 – Анализ источников возникновения имущества ОАО «Трубодеталь», 

тыс. руб. 

Показатели 

 

 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Источники средств, всего, из 

них 
7 833 906 100 19 129 763 100 18 364 292 100 23 809 361 100 

1. Собственный капитал, всего, 4 962 774 63,35 15 489 941 80,97 14 456 859 78,72 18 978 205 79,71 

1.1. Уставный капитал 110 0,001 110 0,0006 7 326 000 39,89 7 326 000 30,77 

1.2. Переоценка внеоборотных 

активов 
1 729 710 22,08 2 646 224 13,83 2 508 414 13,66 2 493 110 10,47 

1.3. Добавочный капитал – – 7 324 000 38,29 – – – – 

1.4. Резервный капитал 27 0,0003 27 0,0001 27 0,0001 366 301 1,54 

1.5.Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3 232 927 41,27 5 519 580 28,85 4 622 418 25,17 8 792 794 36,93 

2.Заемный капитал, всего, в 

том числе 
2 871 132 36,65 3 639 822 19,03 3 907 432 21,26 4 831 156 20,29 

2.1.  Долгосрочные 

обязательства 
– – 156 556 0,82 109 005 0,59 66 245 0,28 

Продолжение таблицы 2.5 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Краткосрочные кредиты и 

займы 
1 830 465 23,37 2 518 242 13,16 1 700 645 9,26 2 618 894 11,00 

2.3. Кредиторская 

задолженность 
986 803 12,60 807 287 4,22 2 013 536 10,96 2 041 419 8,57 

2.4. Доходы будущих периодов – – – – – – – – 

2.5. Оценочные обязательства 53 864 0,69 157 737 0,82 84 246 0,46 104 598 0,44 

 



52 
 

Окончание таблицы 2.5 

За весь рассматриваемый период в балансе предприятия преобладает 

собственный капитал, доля которого в 2011 г. составляет 63,35 %, затем в 2012 г. 

возрастает до 80,97 % и далее незначительно снижаясь держится примерно на 

одном уровне и к 2014 г. составляет 79,71 %. Это свидетельствует о повышении 

независимости предприятия. В структуре собственного капитала в 2011 г. и в 

2014 г. преобладает нераспределенная прибыль, которая возрастает почти на всем 

промежутке, что является положительным фактором, т.к. это свидетельствует о 

повышении чистой прибыли предприятия.  

В 2012 г. и в 2013 г. структура собственного капитала существенно меняется. 

В 2012 г. образуется и начинает преобладать добавочный капитал в размере 

Показатели 

Абсолютное изменение Темпы роста 

2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013г. 

2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % % 

9  10  11  12  13  14  

Источники средств, всего, из 

них 
11 295 857 – 765 471 5 445 069 144,19 – 4,00 29,65 

1. Собственный капитал, 

всего, 
10 527 167 – 1 033 082 4 521 346 212,12 – 6,67 31,27 

1.1. Уставный капитал 0 7 325 890 0 0 6 659 900,00 0 

1.2. Переоценка внеоборотных 

активов 
916 514 – 137 810 – 15 304 52,99 – 5,21 – 0,61 

1.3. Добавочный капитал 7 324 000 – 7 324 000 0    

1.4. Резервный капитал 0 0 366 274 0 0 1 356 570,37 

1.5.Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 
2 286 653 – 897 162 4 170 376 70,73 – 16,25 90,22 

2.Заемный капитал, всего, в 

том числе 
768 690 267 610 923 724 26,77 7,35 23,64 

2.1.  Долгосрочные 

обязательства 
156 556 – 47 551 – 42 760  – 30,37 – 39,23 

2.2. Краткосрочные кредиты и 

займы 
687 777 – 817 597 918 249 37,57 – 32,47 53,99 

2.3. Кредиторская 

задолженность 
– 179 516 1 206 249 27 883 – 18,19 149,42 1,38 

2.4. Доходы будущих 

периодов 
– – – – – – 

2.5. Оценочные обязательства 103 873 – 73 491 20 352 192,84 – 46,59 24,16 
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7 324 000 тыс. руб. Это связано в большей степени с увеличением стоимости 

объектов основных средств путем их переоценки, модернизации и реконструкции. 

В 2013 г. происходит значительное увеличение уставного капитала со 110 тыс. 

руб. в 2012 г. до 7 326 000 тыс. руб. в 2013 г., который теперь и преобладает в 

структуре собственного капитала.  Уставный капитал общества увеличен путем 

увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций. 

В структуре заемного капитала преобладают краткосрочные кредиты и займы, 

которые растут в динамике. Ситуация меняется только в 2013 г., когда они 

уменьшаются на 32,47 % и преобладать начинает возросшая кредиторская 

задолженность, темп роста которой составил 149,42 %. Объемы деятельности 

предприятия растут, растет и кредиторская задолженность.  

Оценочные обязательства изменяются скачкообразно. Возрастают в 2012 г. и в 

2014 г. и снижаются в 2013 г. 

Оценка эффективности и интенсивности использования капитала включает в 

себя анализ рентабельности и анализ оборачиваемости капитала. 

Для начала проведем анализ рентабельности ОАО «Трубодеталь» в Таблице 

2.6, который заключается в определении количества денежных единиц прибыли, 

приходящегося на одну денежную единицу исследуемого показателя 

(Приложение А – Е).  

Таблица 2.6 – Анализ рентабельности ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

 

 

Наименование 

показателя 

 

Код строки 

Значение показателя Динамика изменения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. 

от 

2012г. 

2014 г. 

от 

2013г 

Чистая прибыль Стр. 2400 
2 733 

182 

4 315 

667 
1 099 401 

4 519 

763 
1 582 485 

– 3216 

266 

3 420 

362 

Рентабельность 

продукции 

стр.2200/стр. 

2110 
0,41 0,44 0,16 0,37 0,03 – 0,28 0,21 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

стр. 

2300/стр. 

2120 

1,08 1,07 0,26 0,74 – 0,01 – 0,81 0,48 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

стр.2400/стр. 

1300 

(среднегод) 

0,54 0,42 0,07 0,27 – 0,12 – 0,35 0,2 
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Рентабельность 

заемного капитала 

стр.2400/стр. 

1500 

(среднегод.) 

1,03 1,33 0,29 1,03 0,3 – 1,04 0,74 

Норма прибыли 
стр.2400/ 

стр.2110 
0,40 0,38 0,15 0,33 -0,02 – 0,23 0,18 

 

Рентабельность продукции в 2011 г. и в 2012 г. держится примерно на одном 

уровне. В 2011 г. этот показатель равен 0,41, в 2012 г. – 0,44. В 2013 г. 

наблюдается неблагоприятная тенденция: рентабельность продаж сильно 

снижается и составляет 0,16. Т.е. снижается степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. В 2014 г. данный 

показатель снова возрастает. 

Рентабельность основной деятельности в целом имеет хорошие показатели, не 

смотря на их значительное снижение в 2013 г. Особенно высока рентабельность в 

2011 г. (1,08) и в 2012г. (1,07), при норме 5 – 20 % у данного предприятия она 

составляет больше 100 %. Т.е. с 1 рубля, инвестируемого в производство и 

реализацию продукции, ОАО «Трубодеталь» получит 1 руб. и 8 копеек в 2011 г. и 

1 руб. и 7 копеек в 2012 г. В 2013 г. рентабельность основной деятельности резко 

снизилась до 26 %, следовательно, снизилось и количество прибыли, которое 

получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции. 

Рентабельность собственного капитала идет на спад на протяжении почти 

всего рассматриваемого периода, и увеличивается лишь в 2014 году.   Происходит 

снижение эффективности использования собственного капитала, т.е. на каждую 

денежную единицу, вложенного в производство собственного капитала 

предприятие получает меньше прибыли. 

Рентабельность заемного капитала довольно высока, более 100 %, лишь в 

2013 г. резко снизилась до 29 %. Чем выше рентабельность заемного капитала, 

тем больше эффективность управления менеджментом заемными средствами. 

Повышающая динамика показателя является индикатором роста качества 
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управления привлеченным капиталом, что повышает инвестиционную 

привлекательность и стоимость компании. 

У предприятия наблюдается негативная тенденция с таким показателем как 

норма прибыли. В период с 2011 г. по 2013 г. она уменьшается, т.е. происходит 

снижение эффективности использования капитала, доходности предприятия. 

Далее проведем анализ оборачиваемости капитала ОАО «Трубодеталь» в 

Таблице 2.7 (Приложение А – Е). 

 

Таблица 2.7 – Анализ оборачиваемости капитала ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели Код строки 

Значение показателя Динамика изменения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г. 

от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. 

от 2013г. 

1. Чистая прибыль 2400 
2 733 

182 

4 315 

667 

1 099 

401 

4 519 

763 

1 582 

485 
–3216 266 

3 420 

362 

2. Фондоотдача 
2110/ 1150 

(среденегод.) 
2,44 3,50 2,01 3,11 1,06 – 1,49 1,10 

3. Оборачиваемость 

средств в расчетах 

(в оборотах) 

2110/ 1230 
(среденегод.) 

4,41 4,04 2,19 3,77 – 0,37 – 1,85 1,58 

4. Оборачиваемость 

средств в расчетах 

(в днях) 

360/ показатель 

№3 
81,63 89,11 164,38 95,49 7,48 75,27 – 68,69 

5. Оборачиваемость 

запасов (в оборотах) 

 

2120/ 1210 

(среднегод.) 
2,02 2,89 3,92 6,00 0,87 1,03 2,08 

 

Окончание таблицы 2.7 

Показатели Код строки 

Значение показателя Динамика изменения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2012 г. 

от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. 

от 2013г. 

6. Оборачиваемость 

запасов (в днях) 

360 

дней/показатель 

№5 
178,22 124,57 91,84 60 – 53,65 – 32,73 – 31,84 

7. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) 

 

1520 

(среднегод.)* 360 

дней/2120 
109,54 64,66 99,09 96,37 – 44,88 34,43 – 2,72 
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8. 

Продолжительность 

операционного 

цикла 

Показатель №5 

+ показатель 

№6 

180,24 127,46 95,76 66,00 – 52,78 – 31,70 – 29,76 

9. 

Продолжительность 

финансового цикла 

Показатель №8 

– показатель 

№7 

70,70 62,80 – 3,33 – 30,37 – 7,9 – 66,13 – 33,7 

10. Коэффициент 

погашаемости 

дебиторской 

задолженности 

1230 

(среднегод.)/ 

2110 

0,23 0,25 0,46 0,27 0,02 0,21 – 0,19 

11. 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

2110/1300 

(среднегод.) 
1,38 1,13 0,40 0,81 – 0,25 – 0,73 0,41 

12. 

Оборачиваемость 

совокупного 

капитала 

2110/1700 

(среднегод.) 
0,87 0,85 0,40 0,64 – 0,02 – 0,45 0,24 

 

Показатель фондоотдачи положительно характеризует предприятие, даже не 

смотря на его существенное падение в 2013 г. В 2011 г. на 1 рубль вложений в 

основные средства приходится 2,44 рубля выручки. В 2012 г. фондоотдача 

увеличивается на 1,06, это говорит о повышении интенсивности (эффективности) 

использования оборудования. В 2013 г. данный показатель снижается почти в 2 

раза, что может быть связано с вводом в эксплуатацию нового оборудования, с 

уменьшением коэффициента сменности работы оборудования. В 2014 г. 

предприятие снова набирает обороты и увеличивает фондоотдачу до 3,11. 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах в оборотах и в днях – 

обратные величины, следовательно, если один должен увеличиваться, то другой – 

уменьшаться. Первый показывает, сколько раз обернулись в отчетном периоде 

средства, вложенные в дебиторскую задолженность. Второй показывает, сколько 

в среднем дней омертвлены денежные средства в дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости средств в оборотах снижается почти на всем 

рассматриваемом промежутке, с 4,41 в 2011 г. до 3,77 в 2014 г. Особенно резкое 

снижение произошло в 2013 г., коэффициент оборачиваемости составил 2,19. Это 

является негативной тенденцией и связана она со снижением объема продаж с 

11 48 633 тыс. руб. в 2012 г. до 7 426 844 тыс. руб. в 2013 г. В то же время 
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происходит увеличение коэффициента оборачиваемости средств в днях, что 

рассматривается как неблагоприятный фактор. 

Оборачиваемость запасов в оборотах и в днях – тоже обратные величины. 

Благоприятная ситуация, когда первый растет, а второй снижается, т.к. чем 

быстрее денежные средства, вложенные в запасы, возвращаются на предприятие в 

форме выручки от реализации готовой продукции, тем выше деловая активность 

организации. Оборачиваемость запасов в оборотах ОАО «Трубодеталь» в период 

2011 – 2014 гг. увеличилась с 2,02 до 6, а оборачиваемость запасов в днях за тот 

же временной интервал снизилась со 178,2 до 60 дней. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности снижается до 64,66 в 2012 г., 

т.е. на данном этапе компания финансирует собственную деятельность по 

большей части своими средствами. Далее показатель возрастает и держится 

примерно на одном уровне. Предприятие активнее финансирует текущую 

производственную деятельность за счет непосредственных участников 

производственного процесса (за счет использования отсрочки оплаты по счетам, 

нормативной отсрочки по уплате налогов и т.д.). 

Продолжительность операционного и финансового циклов в динамике 

сокращаются, что является положительной тенденцией. В первом случае 

снижается время между закупкой сырья и получением выручки. А сокращение 

финансового цикла говорит об уменьшении периода, в течение которого 

предприятие испытывает потребность в средствах для финансирования 

оборотных активов. В 2013 г. и в 2014 г. данный показатель принимает 

отрицательное значение, т. е. деньги от покупателей поступают раньше, нежели 

платежи в адрес поставщиков по данному товару. 

В целом, снижается оборачиваемость капитала. Происходит снижение 

оборачиваемости собственного капитала, предприятие менее активно использует 

собственный капитал. 
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Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

включает в себя анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности и оценку кредитоспособности и риска банкротства. 

Проанализируем общую финансовую устойчивость ОАО «Трубодеталь» в 

Таблице 2.8 (Приложение Г – Е). 

 

Таблица 2.8 – Значения коэффициентов, характеризующих общую финансовую 

устойчивость ОАО «Трубодеталь», в долях единицы 

Показатели 
Код строки 

 

Значение показателя 
Изменение 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. к 

2011 г 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Валюта 

баланса, тыс. 

руб. 

1600 7 821 945 19 129 672 18 364 292 
23 809 

361 
11 307 727 – 765 380 5 445 069 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

1300 4 713 572 15 489 941 14 456 859 
18 978 

205 
10 776 369 – 1 033 082 4 521 346 

Заемный 

капитал, тыс. 

руб. 

1400 + 1500 3 108 373 3 639 821 3 907 432 4 831 156 531 448 267 611 923 724 

Коэффициент 

автономии 
1300/ 1600 0,603 0,810 0,787 0,797 0,207 – 0,023 0,010 

Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала 

(1400+1500)

/ 1600 
0,397 0,190 0,213 0,203 – 0,207 0,023 – 0,01 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

(1400+1500)

/ 1300 
0,659 0,235 0,270 0,255 – 0,424 0,035 – 0,015 

 

В валюте баланса преобладает собственный капитал, который значительно 

возрастает, начиная с 2012 г. 

Коэффициент автономии ОАО «Трубодеталь» на протяжении всего 

рассматриваемого периода имеет значение больше нормы (0,5), и постепенно 

возрастает (с 0,603 в 2011 г. до 0,797 в 2014 г.), соответственно коэффициент 

концентрации заемного капитала снижается (с 0,397 в 2011 г. до 0,203 в 2014 г.), 

что говорит об увеличении финансовой независимости предприятия. 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился с 0,659 в 

2011 г. до 0,255 в 2014 г., т. е. на одну единицу источников собственных средств 

приходится все меньше заемных средств. 

Из данных приведенной выше таблицы можно сделать вывод о повышении 

финансовой устойчивости и независимости ОАО «Трубодеталь». 

Далее проведём анализ показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными оборотными средствами в 

Таблице 2.9 (Приложение Г – Е). 

 

Таблица 2.9 – Динамика показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными оборотными 

средствами (СОС) ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели 
Код 

строки 

Значение показателя Изменение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. к 

2011 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

СОС 
1300 - 

1100 
1 934 695 11 500 272 10 262 038 12 064 790 9 565 577 – 1 238 234 1 802 752 

Запасы 1210 2 113 863 1 344 932 1 270 143 1 255 898 – 768 931 – 74 789 – 14 245 

Оборотные 

активы 
1200 5 043 068 15 140 093 14 169 471 16 877 946 10 097 025 – 970 622 2 708 475 

Источники 

собственных 

средств 

1300 4 713 572 15 489 941 14 456 859 19 044 450 10 776 369 – 1 033 082 –1 033 082 

1.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов и затрат 

(1300 – 

1100)/ 

1210 

0,915 8,551 8,079 9,610 7,636 – 0,472 1,531 

2.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

(1300 – 

1100)/ 

1200 

0,384 0,760 0,724 0,715 0,376 – 0,036 – 0,009 

3.Коэффициент 

маневренности 

(1300 – 

1100)/ 

1300 

0,410 0,742 0,710 0,634 0,332 – 0,032 – 0,076 

 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат возрастает в динамике, 

особенно резко в 2012 г., сразу более чем в 8 раз. Очень большое его значение во 

все последующие годы говорит об излишках собственных средств в обороте. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 
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финансовой устойчивости. Норматив для значения 0,1 (10 %), а в нашем случае он 

больше нормы и составляет к 2014 г. 0,715, т.е.  предприятие более чем на 70 % в 

обеспечено собственными оборотными средствами. Это положительная 

характеристика. 

Коэффициент маневренности растет, и если в 2011 г. он был в пределах нормы 

(0,2 – 0,5), то начиная с 2012 г. данный показатель возрос до 0,742, следовательно, 

у предприятия растет гибкость в использовании собственного капитала. В 2013 г. 

и в 2014 г. коэффициент несколько снизился и составил 0,634. Предприятие стало 

использовать меньше собственного капитала для финансирования текущей 

деятельности. 

Определим тип финансовой устойчивости ОАО «Трубодеталь» в Таблице 2.10 

(Приложение Г –Е). 

 

Таблица 2.10 – Анализ показателей типа финансовой устойчивости ОАО 

«Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели 
Значение показателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.Источники СОС 4 950 813 15 646 497 14 565 864 18 978 205 

2.Внеоборотные активы 2 778 877 3 989 669 4 194 821 6 913 415 

3.Наличие СОС (гр. 1 –гр.2) 2 171 936 11 656 828 10 371 043 12 064 790 

4.Долгосрочные кредиты и займы 0 65 248 0 0 

5.Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств для формирования 

запасов (гр.3+гр.4) 

2 171 936 11 722 076 10 371 043 12 064 790 

6. Краткосрочные кредиты и займы 1 830 465 2 518 242 1 700 645 2 618 894 

7.Общая величина основных источников 

средств на покрытие запасов и затрат 

(гр.5+гр.6) 

4 002 401 14 240 318 12 071 688 14 683 684 

8.Запасы 2 113 863 1 344 932 1 270 143 1 255 898 

Продолжение таблицы 2.10 

Показатели 
Значение показателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

9.Излишек (+), недостаток (-) СОС на 

покрытие запасов и затрат (гр.3 -гр.8) 
58 073 10 311 896 9 100 900 10 808 892 
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10. Излишек (+), недостаток (-) СОС и 

долгосрочных заемных средств на 

покрытие запасов и затрат (гр.5 -гр.8) 

58 073 10 377 144 9 100 900 10 808 892 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины источников средств на покрытие 

запасов и затрат (гр.7 -гр.8) 

1 888 538 12 895 386 10 801 545 13 427 786 

12. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
(1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) 

 

Окончание таблицы 2.10 

Показатели 

Изменение 2012 г. к 2011 

г. 

Изменение 2013 г. к 

2012 г. 

Изменение 2014 г. 

к 2013 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1.Источники СОС 10 695 684 216,04 – 1 080 633 – 6,91 4 478 586 30,75 

2.Внеоборотные активы 1 210 792 43,57 205 152 5,14 2 718 594 64,81 

3.Наличие СОС (гр. 1 -гр.2) 9 484 892 436,70 – 1 285 785 – 11,03 1 693 747 16,33 

4.Долгосрочные кредиты и займы 65 248 100 – 65 248 – 100 0 0 

5.Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств для формирования запасов 

(гр.3+гр.4) 

9 550 140 439,71 – 1 351 033 – 11,53 1 693 747 16,33 

6. Краткосрочные кредиты и займы 687 777 37,57 – 817 597 – 32,47 918 249 53,99 

7.Общая величина основных источников 

средств на покрытие запасов и затрат 

(гр.5+гр.6) 

10 237 917 255,79 – 2 168 630 – 15,23 2 611 996 21,64 

8.Запасы – 768 931 – 36,38 – 74 789 – 5,56 – 14 245 – 1,21 

9.Излишек (+), недостаток (-) СОС на 

покрытие запасов и затрат (гр.3 -гр.8) 
10 253 823 17 656,78 – 1 276 244 – 12,38 1 707 992 18,77 

10. Излишек (+), недостаток (-) СОС и 

долгосрочных заемных средств на 

покрытие запасов и затрат (гр.5 -гр.8) 

10 319 071 17 769,14 – 1 276 244 – 12,30 1 707 992 18,77 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины источников средств на покрытие 

запасов и затрат (гр.7 -гр.8) 

11 006 848 582,82 – 2 093 841 – 16,24 2 626 241 24,31 

12. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
– – – – – – 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что ОАО 

«Трубодеталь» абсолютно финансово устойчиво. Трех компонентный показатель 

на всем рассматриваемом промежутке равен S = (1; 1; 1). Запасы и затраты 

покрываются собственными оборотными средствами, и предприятие не зависит 

от внешних источников. 

Проведём анализ ликвидности баланса ОАО «Трубодеталь» (Таблица 2.11). 
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Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости 

превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько групп: 

 наиболее ликвидные активы (стр.1240 + стр.1250);                                          

 быстрореализуемые активы (стр.1230 + стр.1260);                                            

 медленно реализуемые активы (стр.1210 + стр.1220 + стр.1160 + стр.1170); 

 труднореализуемые активы (стр. 1100 – стр.1160 – стр.1170).                          

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

 наиболее срочные обязательства (стр.1500 – стр.1510);                                    

 краткосрочные обязательства (стр.1510);                                                            

 долгосрочные пассивы (стр. 1400);                                                                      

 постоянные пассивы (стр.1300). 

 

Таблица 2.11 – Ликвидность баланса ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Актив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пассив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы, А1 

1 107 

522 

9 924 

456 

9 919 

576 

11 257 

011 

Наиболее 

срочные 

обязательства, 

П1 

1 040 667 965 023 2 097 782 2 146 017 

Быстрореали

зуемые 

активы, А2 

 

1 811 

855 

3 849 

770 

2 947 

581 

4 322 

828 

Краткосрочные 

обязательства, 

П2 

1 830 465 2 518 242 1 700 645 2 618 894 

Медленно 

реализуемые 

активы, А3 

 

2 142 

651 

1 384 

793 

1 310 

414 

1 461 

287 

Долгосрочные 

пассивы, П3 

 

0 
156 556 109 005 66 245 

Труднореали

зуемые 

активы, А4 

2 771 

878 

3 970 

743 

4 186 

721 

6 768 

235 

Постоянные 

пассивы, П4 
4 962 774 15 489 941 14 456 859 

18 978 

205 

Баланс 
7 833 

906 

19 129 

762 

18 362 

292 

23 809 

361 
Баланс 7 833 906 19 129 762 18 362 292 

23 809 

361 

 

 

 

 

Платёжные излишки и недостатки определим в Таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Определение платежного излишка или недостатка 
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Алгоритм 

расчета 

 

 

Платежный излишек или недостаток, тыс. руб. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1 – П1 66 855 8 959 433 7 821 794 9 110 994 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2 – П2 – 18 610 1 331 528 1 246 936 1 703 934 
Платёжный 

недостаток 
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 – П3 1 986 095 1 228 237 1 201 409 1 395 042 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 – П4 
– 2 190 

896 

– 11 519 

198 

– 10 270 

138 

– 12 209 

970 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

 А1 > П1;  

 А2 > П2; 

 А3 > П3;  

 А4 < П4. 

В 2011 г. не выполняется 2 условие. Это говорит о том, что краткосрочные 

пассивы не покрываются быстро реализуемыми активами. 

В период с 2012 г. по 2014 г. все три условия выполняются в полной мере, т.е. 

на данном промежутке баланс ОАО «Трубодеталь» можно считать абсолютно 

ликвидным, т. е. текущие активы превышают внешние обязательства 

предприятия. 

Далее произведем расчет относительных коэффициентов ликвидности 

(Таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Расчет и анализ относительных коэффициентов ликвидности ОАО 

«Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатели, их 

обозначение и алгоритм 

расчета 

Значение показателя 
Отклонение 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

Исходные данные для расчета: 

Денежные средства, ДС, 

тыс. руб. 
20 730 4 364 5 576 367 711 – 16 366 1 212 362 15 

 

  

Окончание таблицы 2.13 
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Показатели, их 

обозначение и алгоритм 

расчета 

Значение показателя 
Отклонение 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 г. от 

2011 г. 

2013 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013 г. 

Исходные данные для расчета 

Краткосрочные 

финансовые вложения, 

КФВ, тыс. руб. 

1 086 792 9 920 092 9 914 000 10 889 300 8 833 300 – 6 092 975 300 

Наиболее ликвидные 

активы, А1 
1 107 522 9 924 456 9 919 576 11 257 011 8 816 934 – 4 880 1 337 435 

Быстро реализуемые 

активы, А2 
1 811 855 3 849 770 2 947 581 4 322 828 2 037 915 – 901 189 1 375 247 

Итого наиболее ликвидных 

и быстрореализуемых 

активов, А1+А2. 

2 919 377 13 774 226 12 867 157 15 579 839 10 854 849 – 907 069 2 712 682 

Медленно реализуемые 

активы, A3 

 

2 142 651 
1 384 793 1 310 414 1 461 287 – 757 858 – 74 379 150 873 

Трудно реализуемые 

активы, А4, тыс. руб. 
2 771 878 3 970 743 4 186 721 6 768 235 1 198 865 215 978 2 581 514 

Итого ликвидных активов, 

А1+А2+АЗ, тыс. руб. 
5 062 028 15 159 019 14 177 571 17 041 126 10 0906 991 - 981 448 2 863 555 

Наиболее срочные 

обязательства, П1, тыс. 

руб. 

1 040 667 965 023 2 097 782 2 146 017 – 75 644 1 132 759 48 235 

Краткосрочные пассивы, 

П2, тыс. руб. 
1 830 465 2 518 242 1 700 645 2 618 894 687 777 – 817 597 918 249 

Итого краткосрочных 

долговых обязательств, 

КДО = П1+П2, тыс. руб. 

2 871 132 3 483 265 3 789 427 4 764 911 612 133 306 162 975 484 

Долгосрочные пассивы, 

ПЗ, тыс. руб. 
0 156 556 109 005 66 245 156 556 – 47 551 – 42 760 

Постоянные пассивы, или 

устойчивые, П4, тыс. руб. 
4 962 774 15 489 941 14 456 859 18 978 205 10 527 167 – 1 033 082 4 521 346 

Относительные коэффициенты и алгоритм их расчета: 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
  

      
 

0,39 2,85 2,62 2,36 2,46 – 0,23 – 0,26 

Коэффициент критической 

ликвидности 
      

      
 

1,02 3,95 3,40 3,27 2,93 – 0,55 – 0,13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
         

      
 

1,76 4,35 3,74 3,58 2,59 – 0,61 – 0,16 

Общий показатель 

платежеспособности
              

              
 

1,36 5,40 2,95 3,99 4,04 – 2,45 1,04 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно. В 2011 г. данный 

показатель имеет наиболее оптимальное значение равное 0,39, что почти в 2 раза 

превышает норму (0,2). К 2012 г. он увеличился в разы и достиг уровня 2,85. С 
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одной стороны, чем выше показатель, тем лучше платежеспособность 

предприятия. С другой стороны, высокий показатель может свидетельствовать о 

нерациональной структуре капитала, о слишком высокой доле неработающих 

активов в виде наличных денег и средств на счетах. Аналогично значение и 

динамика коэффициента критической ликвидности. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано 

с медленной оборачиваемостью средств, вложенных в запасы, ростом 

дебиторской задолженности. 

Общий показатель платежеспособности предприятия определяет степень 

покрытия всех обязательств у предприятия ее активами и способность 

предприятия на долгосрочное функционирование, нормативное значение ≥2. На 

данном предприятие значение показателя в 2011 меньше нормы, а далее он резко 

возрастает, что так же может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала.   

При анализе финансовой устойчивости можно рассчитать вероятность 

банкротства организаций по формуле Альтмана. 

Для компаний, ценные бумаги которых не имеют рыночных котировок 

используется следующая пятифакторная модель: 

 

Z = (
                       

      
  × 0,717 + (

                        

      
) × 0,84 + 

+ (
                 

      
) × 3,107 + (

                           

             
  × 0,42 + (

            

      
) × 

×0,995                                                                                                                    (29) 

 

Или Z = К1×0,717+К2×0,84+К3×3,107+К4×0,42+К5×0,995                             (30) 

 

При значении Z более 1,23 компания попадает в категорию благонадежных.  

 

 

Таблица 2.14 – Расчет коэффициента Альтмана 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 

Всего активов, тыс. руб. 18 362 292 23 809 361 

Чистые оборотные активы, тыс. руб. 14 456 859 18 978 205 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 4 622 418 8 792 794 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 139 232 4 953 464 

Уставный капитал, тыс. руб. 7 326 00 7 326 00 

Заемные обязательства, тыс. руб. 3 907 432 4 831 156 

Выручка от продаж, тыс. руб. 7 426 844 13 551 579 

Относительные показатели:   

К1 0,787 0,797 

К2 0,252 0,369 

КЗ 0,062 0,208 

К4 1,875 1,516 

К5 0,404 0,569 

Коэффициент Альтмана 2,16 2,73 

 

На основе полученных данных можно говорить о благонадежности 

предприятия, так как коэффициент Альтмана больше 1,23. Следовательно, 

вероятность наступления банкротства минимальна. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОАО «Трубодеталь» довольно 

активно развивающееся предприятие, но при этом имеет непостоянную динамику 

изменения всех экономических показателей. Пик эффективности наблюдается в 

2012 и 2014 гг., а в 2011 и 2013 гг. наблюдается спад производства. 

 

Выводы по разделу два 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что ОАО «Трубодеталь» является 

вполне устойчивым, динамично развивающимся предприятием, известным по 

всему миру. Показатели удовлетворительности структуры баланса показывают, 

что предприятие является платежеспособным и в состоянии выполнить свои 

краткосрочные обязательства, используя оборотные активы.  

В структуре баланса преобладает собственный капитал. Показатели 

рентабельности в целом положительно характеризуют предприятие. Только 

рентабельность собственного капитала снижается, что связано с увеличением 

доли собственного капитала. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что ОАО «Трубодеталь» является 

финансово устойчивым предприятием. Запасы и затраты покрываются 
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собственными оборотными средствами, и предприятие не зависит от внешних 

источников. 

В период с 2012 г. по 2014 гг. баланс предприятия абсолютно ликвиден, т. е. 

текущие активы превышают внешние обязательства предприятия. Высокие 

значения коэффициента критической ликвидности и коэффициента общей 

платежеспособности свидетельствуют о нерациональной структуре капитала. 

Расчет коэффициента Альтмана показал, что риск наступления банкротства 

ОАО «Трубодеталь» минимален. 

Наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж ОАО «Трубодеталь» 

оказывают такие факторы, как выручка, себестоимость и коммерческие расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПУТИ И РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 

3.1 Поиск резервов по увеличению прибыли предприятия 
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Как известно, существует два основных способа увеличения прибыли: 

увеличение объемов продаж и снижение издержек. 

Для увеличения прибыли используются приемы экономии используемых 

трудовых и материальных ресурсов. Положительного результата можно добиться 

за счет снижения трудоемкости и повышения производительности труда, которое 

можно обеспечить различными способами. 

Чтобы эффективно бизнесом, необходим постоянный контроль, поэтому 

главная задача – это находить способы реорганизации работы, чтобы это 

позволило выполнять ее быстрее и одновременно с наименьшими издержками. 

Следует тщательно проанализировать каждый вид издержек на предмет их 

постепенного сокращения и по возможности ликвидации. Анализ отдельных 

операций позволит отыскать способ их упрощения, а в отдельных случаях – 

и полного упразднения ради экономии средств и времени, но так, чтобы это не 

отразилось на результате. 

 Анализ потерь и поиск путей сокращения издержек обращения необходимо 

проводить систематически и по каждой статье затрат отдельно. Только так можно 

быстро прийти к получению более высокой прибыли. Каждый отдел на 

предприятии должен отчитываться по установленным формам в обговоренные 

сроки, при этом отчеты необходимо составлять как по расходам, так и по 

доходам. Программы по минимизации издержек должны включать оперативную 

работу по востребованию дебиторской задолженности, а также по регулярным 

выплатам в бюджет, по заработной плате сотрудникам, поставщикам за сырье 

и материалы, чтобы сократить штрафные санкции. 

Брак, дефекты, затраты на переделки должны быть проанализированы 

с особой тщательностью, поскольку подобные факты влекут за собой не только 

перерасход денежных средств, но и потерю времени, снижение репутации 

компании и бренда на рынке. 
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 А как известно, анализ потерь рабочего времени напрямую связан с ростом 

издержек обращения: сотрудникам платят за сорок часов в неделю полноценной 

работы. Регулярные и внезапные проверки способствуют росту дисциплины на 

всех участках производственного процесса. Для эффективного снижения 

расходов, их необходимо постоянно контролировать. Выявление недостач, 

естественной убыли, технологических потерь помогают разработке планов по их 

снижению. Ревизии, инвентаризации, переучеты – все эти инструменты контроля 

положительно влияют на выявление и пресечение потерь в компании. 

Комплексные проверки проводятся с целью выявления источников 

непредсказуемых расходов и разработки планов по снижению издержек 

обращения на предприятии. Подобные планы способны показать, как особо 

слабые места в структуре и развитии компании, так и усилить финансовую 

дисциплину на всех участках, во всех подразделениях предприятия. Подобные 

планы и их реализация в установленные сроки призваны сократить расходы 

компании, тем самым увеличить ее прибыль. 

Помимо контроля работы и дисциплины на предприятии необходима 

разработка мероприятий по социально-психологическому стимулированию 

персонала. С его помощью можно решить ряд важных управленческих задач, 

которые невозможно решить только при помощи материального поощрения. 

Данный вид стимулирования имеет очень важное значение, т.к. большинству 

людей свойственна потребность видеть в глазах, окружающих признание 

собственных заслуг. Социально-психологическое создает условия для более 

полного раскрытия возможностей каждого сотрудника, помогает задействовать 

его творческий потенциал и предупредить недобросовестное отношение к своим 

обязанностям, что способствует в конечном итоге росту производительности 

труда. Также оно формирует лояльность персонала к администрации.  

Для получения лучшего эффекта необходимо грамотно сочетать материальное 

стимулирование и социально-психологическое. Все методы данного 

стимулирования можно условно разделить на несколько групп: 
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 потребность в творчестве, самореализации (предоставление возможности 

для разумного экспериментирования, введение работников в состав 

специализированных групп, реализующих творческие функции, проведение 

творческих соревнований и т.д.); 

 признание со стороны начальства, коллег (присвоение почетных званий, 

наград, благодарностей, чествование значимых дат в жизни сотрудника, 

почетное членство в престижных образованиях в качестве представителя 

компании и т.д.); 

 потребность в принадлежности, причастности (формирование 

организационной культуры, фирменные знаки отличия, социальные льготы 

за выслугу лет и т.д.); 

 потребность в общении (проведение совместных мероприятий – 

корпоративных вечеринок, праздников, спортивных и культурных 

мероприятий и т.д.); 

 потребность в безопасности (предоставление гарантий стабильности, 

дополнительное социальное страхование, помощь и поддержка в тяжелые 

периоды жизни и т.д.). 

Также увеличить прибыль можно при помощи снижения себестоимости. Для 

этого необходимо проанализировать структуру себестоимости, выделить 

наиболее затратные позиции и разработать мероприятия по их снижению. Как 

правило, наибольший удельный вес в себестоимости имеют расходы на 

материалы и сырье. Для того, чтобы снизить такие затраты необходимо искать 

более дешевых поставщиков. Учитывая высокую конкуренцию на рынке, чаще 

всего такими поставщиками являются новые компании. В силу того, что они 

малоизвестны и не успели как следует зарекомендовать себя на рынке, они не 

могут завышать цены на свою продукцию также как хорошо известные фирмы, с 

большим стажем работы.  
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Еще возможно найти поставщиков, которые располагаются как можно ближе к 

предприятию. Это позволит снизить себестоимость за счет снижения 

транспортных расходов, связанных с доставкой сырья. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что в основе поисков путей и 

резервов роста прибыли лежит контроль и анализ издержек предприятия. На 

основе полученных во время анализа данных составляются планы и мероприятия, 

обеспечивающие максимально возможное снижение затрат. 

 

3.2 Мероприятия по повышению прибыли ОАО «Трубодеталь» 

 

Увеличить прибыль предприятия возможно при помощи реструктуризации 

распределения чистой прибыли. В 2014 г. было принято решение о направлении 

части нераспределенной чистой прибыли ОАО «Трубодеталь» в размере 

366 273 тыс. руб. на формирование резервного фонда ОАО «Трубодеталь». 

Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли оставить без изменения. 

Можно предложить часть чистой прибыли предприятия направить на 

разработку новых видов продукции и модернизацию производства, часть на 

стимулирование сотрудников предприятия с целью увеличения 

производительности труда и соответственно выручки и прибыли. Т.к. ОАО 

«Трубодеталь» является промышленным предприятием и соответственно 

оказывает негативное влияние на экологию, возможно часть чистой прибыли 

выделить в фонд охраны окружающей среды. Представим данные рекомендации в 

таблице (Таблица 3.1). 

  

Таблица 3.1 – Распределение чистой прибыли ОАО «Трубодеталь», тыс. руб. 

Показатель 

2014 г. Прогноз 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, тыс. 

руб. 
Доля, % 

Резервный фонд 366 273 8,10 366 273 8,10 

Стимулирование – – 225 988 5,00 
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персонала 

 

 

Окончание таблицы 3.1 

Показатель 

2014 г. Прогноз 

Значение, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Значение, тыс. 

руб. 
Доля, % 

Разработка новых видов 

продукции, 

модернизация 

производства 

– – 2 033 893 45,00 

Фонд охраны 

окружающей среды 
– – 451 976 10,00 

Нераспределенная 

прибыль 
4 153 490 91,90 1 441 633 31,90 

Чистая прибыль 4 519 763 100,00 4 519 763 100,00 

 

Наибольшую часть чистой прибыли, а именно 45 % направили на 

модернизацию производства и разработку новых видов продукции, т.к. это 

наиболее затратная часть расходов. Это впоследствии позволит увеличить спрос 

на продукцию более высокого качества и соответственно рост выручки и 

прибыли. 

На стимулирование персонала направили 5 % чистой прибыли или 225 988 

тыс. руб. Грамотно разработанная политика материального и социально-

психологического стимулирования работников позволяет повысить 

производительность труда на 30 – 50 %, т.е. появляется возможность значительно 

снизить затраты на производство единицы продукции, сократить время 

производства и время обращения. 

В фонд охраны окружающей среды направили 10 % чистой прибыли, что в 

абсолютном выражении составляет 451 976 тыс. руб. Это позволит проводить 

различные природоохранные мероприятия, связанные с минимизацией вредного 
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воздействия на окружающую среду и возможно полностью ликвидировать 

затраты, связанные со штрафными санкциями вследствие негативного влияния на 

экологию. 

      Без распределения оставили 31,90 % чистой прибыли. 

Для наглядности проиллюстрируем распределение чистой прибыли ОАО 

«Трубодеталь» (Рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Распределение чистой прибыли ОАО «Трубодеталь» 

 

На основе проведенного факторного анализа прибыли от продаж для 

увеличения прибыли ОАО «Трубодеталь» также можно порекомендовать снизить 

себестоимость продукции и коммерческие расходы, т.к. они оказали наиболее 

сильное влияние на изменение прибыли.  

Сначала проанализируем структуру себестоимости для того, чтобы 

предложить какие-либо мероприятия для ее снижения (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Структура себестоимости ОАО «Трубодеталь» 2014 г., тыс. руб. 

Затраты Сумма 
Доля в структуре 

себестоимости, % 

1. Сырье, материалы 6 315 378 81,20 

2. Оплата труда 570 819 7,34 

3. Отчисления на социальные нужды 192 152 2,47 

Резервный фонд 
8% 

Стимулирование 
персонала 

5% 

Модернизация 
производства, 

разработка 
новыхвидов 
продукции 

45% 

Фонд охраны 
окружающей среды 

10% 

Нераспределенная 
прибыль 

32% 
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4. Амортизация 303 252 3,90 

5. Энергоресурсы, в т.ч.: 189 656 2,44 

5.1 Тепловая энергия 33 118 0,43 

5.2 Электрическая энергия 65 462 0,84 

5.3 Бензин автомобильный 11 0,0001 

5.4 Топливо дизельное 1 392 0,02 

Окончание таблицы 3.2 

Затраты Сумма 
Доля в структуре 

себестоимости, % 

5.5 Газ естественный (природный) 62 344 0,80 

5.6 Вода 5 542 0,07 

5.7 Кислород 11 258 0,14 

5.8 Сжатый воздух 10 529 0,13 

6. Прочие расходы 205 926 2,65 

Себестоимость 7 777 183 100 

 

Как видно из данных приведенной выше таблицы, структуре себестоимости 

наибольший удельный вес имеют затраты на сырье и материалы, которые 

составляют 81,20 %. Наименьшая доля в структуре себестоимости приходится на 

затраты на энергоресурсы – 2,44 %. 

Построим диаграмму для наглядного представления о структуре 

себестоимости (Рисунок 3.2).  

Рисунок 3.2 – Структура себестоимости ОАО «Трубодеталь» 

Сырье, материалы 
81,208% 

Оплата труда 
7,341% Амортизация 

3,900% 

Прочие расходы 
2,650% 

Отчисления на 
социальные нужды  

2,470% 

Тепловая энергия 
0,430% 

Электрическая энергия 
0,840% 

Топливо дизельное 
0,020% 

Газ естественный 
0,800% 

Вода 
0,070% 

Кислород 
0,140% 

Сжатый воздух 
0,130% 
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Рассмотрев структуру себестоимости ОАО «Трубодеталь», можно сделать 

вывод о том, что наиболее оптимальным вариантом для снижения себестоимости 

является снижение затрат на сырье и материалы. Для этого следует выбрать 

других, более дешевых поставщиков сырья.  

За 2014 год резких скачков цен на трубу не наблюдалось, цена варьировалась 

от 40600 руб/тн до 42600 руб/тн, в конце года произошел резкий скачок, цена 

трубы выросла с до 46250 руб/тн, рост составил 14 %.  

Цены на лист за 2014 г. повысились на 40% – с 27500 руб/тн до 38500 руб/тн, 

резкий скачок с 29000 руб/тн до 37000 руб/тн произошел в апреле (по данным 

металлоторговой системы Metalsea). 

ОАО «Трубодеталь» находится в структуре группы ОМК, что позволяет 

сгладить риск удорожания сырья: в производстве используется труба, 

производства Выксунского металлургического завода; в основном используется 

лист нового листопрокатного комплекса МКС-5000, так же входящего в состав 

группы ОМК. 

В состав группы ОМК входят и другие компании, например, ОМК-сталь 

Литейно-прокатный комплекс, стоимость проката которого ниже, чем у 

Листопрокатного комплекса МКС-5000. Первый предлагает 34 500 руб./тн, а 

второй – 36 500 руб./тн. Проведем сравнительный анализ поставщиков 

(Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Сравнительный анализ ОМК-Сталь ЛПК и МКС-5000, тыс. руб 

Поставщик МКС-5000 ОМК-Сталь ЛПК 
Отклонение 

тыс. руб. % 

Стоимость материалов 6 315 378 5 969 329 346 049 5,48% 

 

Изменив поставщика получится снизить затраты на сырье и материалы на 

5,48 % и, следовательно, снизить себестоимость. 
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Также можно предложить уменьшить себестоимость путем снижения затрат на 

энергоресурсы, в частности при помощи экономии электроэнергии. Для этого на 

предприятии, где это возможно, необходимо установить комплексный 

автоматизированный контроль и управление системами электроосвещения за счет 

использования управляющих освещением датчиков движения и присутствия. Как 

показывает опыт проведения энергосберегающих мероприятий благодаря таким 

датчикам появляется возможность экономии от 50 до 70 % электроэнергии. 

Средний срок окупаемости установки датчиков движения в России составляет 1 – 

2 года.  

Проанализируем затраты на электроэнергию до и после установки и ввода в 

эксплуатацию датчиков движения и присутствия в ОАО «Трубодеталь», 

предположив, что экономия составит 60 % (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Сравнительный анализ затрат на электроэнергию до и после 

нововведений, тыс. руб. 

Показатель До 
После 

мероприятий 

Отклонение 

тыс. руб. % 

Стоимость электроэнергии 65 462 39277 26 185 60 

 

Далее произведем итоговый расчет эффективности данных рекомендаций на 

плановый период, чтобы посмотреть насколько в совокупности снизится 

себестоимость (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Итоговый расчет эффективности рекомендаций по снижению 

себестоимости, тыс. руб. 

Затраты 

Сумма Отклонение 

2014 г. 
2014 г. с учетом 

мероприятий 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

1. Сырье, материалы 6 315 378 5 969 329 – 346 049 – 5,48% 

2. Оплата труда 570 819 570 819 – – 
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3. Отчисления на социальные 

нужды 
192 152 192 152 – 

– 

4. Амортизация 303 252 303 252 – – 

5. Энергоресурсы, в т.ч.: 189 656 163 471 – 26 185 – 13,81 

5.1 Тепловая энергия 33 118 33 118 – – 

 

Окончание таблицы 3.5 

Затраты 

Сумма Отклонение 

2014 г. 
2014 г. с учетом 

мероприятий 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

5.2 Электрическая энергия 65 462 39 277 – 26 185 – 60 

5.3 Бензин автомобильный 11 11 – – 

5.4 Топливо дизельное 1 392 1 392 – – 

5.5 Газ естественный 

(природный) 
62 344 62 344 – – 

5.6 Вода 5 542 5 542 – – 

5.7 Кислород 11 258 11 258 – – 

5.8 Сжатый воздух 10 529 10 529 – – 

6. Прочие расходы 205 926 205 926 – – 

Себестоимость 7 777 183 7 404 949 – 372 234 – 4,79 

 

Как видно из данных представленной выше таблицы при сокращении затрат на 

сырье и материалы на 5,48 % и затрат на электроэнергию на 60 %, себестоимость 

может снизится на 4,79 % или на 372 234 тыс. руб.  

Теперь рассчитаем, как снижение себестоимости благодаря данным 

рекомендациям при сохранении роста выручки (2013 – 2014 гг.), в который 

заложен экономический эффект от рекомендаций по распределению прибыли, 

повлияет на прибыль от продаж (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Итоговый расчет эффективности данных рекомендаций, тыс. руб. 

Показатели 

Значение Отклонение 

2014 г. 
2014 г. с 

учетом 
План 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 
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мероприятий 

 Выручка 
13 551 

579 
13 551 579 19 676 314 6 124 735 82,47 

Себестоимость продаж 7 777 183 7 404 949 10 743 267 372 234 4,79 

Удельный вес 

себестоимости в 

выручке 

57,4 % 54,6 % 

 

54,6 % – 2,8 

Окончание таблицы 3.6 

Показатели 

Значение Отклонение 

2014 г. 
2014 г. с 

учетом 

мероприятий 
План 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относительное, 

% 

Коммерческие 

расходы 
221 641 221 641 221 641 – – 

Управленческие 

расходы 
802 915 802 915 802 915 – – 

Прибыль от продажи 4 749 840 5 122 074 7 917 491 3 127 651 65,8 

Проценты к 

получению 
806 318 – 806 318 

– – 

Проценты к уплате 165 417 – 165 417 – – 

Прочие доходы 636 183 – 636 183 – – 

Прочие расходы 404 457 – 404 457 – – 

Прибыль до 

налогообложения 
5 622 467 5 994 701 8 790 118 3 167 651 56,34 

Отложенные 

налоговые активы 
– – 

– – – 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

55 524 – 55 524 – – 

Текущий налог на 

прибыль 
1 158 228 1 234 908 1 870 764 652 536 56,34 

Чистая прибыль 4 519 763 4 759 793 6 863 830 2 344 067 51,86 

 

Предложенные мероприятия по снижению себестоимости на 4,79% приведут к 

росту прибыли от продаж на 65,8 %, прибыли до налогообложения на 56,34% и 

чистой прибыли на 51,86%. 

Проиллюстрируем произведенные расчеты (Рисунок 3.3) 
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Рисунок 3.3 – Экономическая эффективность рекомендаций по увеличению 

прибыли ОАО «Трубодеталь» 

 

Другой фактор, оказавший сильное влияние на изменение прибыли – это 

коммерческие расходы. Коммерческие расходы – это затраты, связанные с 

отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость тары, приобретаемой 

на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий сторонними 

организациями, расходы на доставку продукции до места, обозначенного в 

договоре, погрузку в транспортные средства, оплату транспортно-

экспедиционных организаций, комиссионные сборы и отчисления, затраты на 

рекламу, прочие расходы по сбыту. 

Формирование коммерческих расходов является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития производственно-

хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой управленческого 

финансового учета. 

Для более эффективного управления коммерческими расходами и поиска 

путей их снижения на предприятии следует разрабатывать бюджет коммерческих 

расходов. Бюджет коммерческих затрат должен гарантировать 

выполнение бюджета продаж. Эти два бюджета должны быть связаны между 
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собой. Любые изменения в бюджете продаж могут приводить к изменению в 

бюджете коммерческих расходов и наоборот. Все изменения в одном из этих двух 

бюджетов обязательно должны приводить к тому, чтобы проверялись цифры во 

втором бюджете. Например, в бюджете продаж были скорректированы цифры 

объемов продаж, следовательно, это должно привести к изменению транспортных 

расходов, заработной платы сотрудников дирекции по маркетингу и продаж, 

возможно затрат на рекламу и т.д. 

Таким образом, бюджет коммерческих затрат позволяет управлять 

эффективностью продаж. Здесь речь идет только о коммерческой составляющей 

продаж, когда есть продукция/услуги, которые уже произведены/закуплены и 

стоит задача максимально эффективно их продать. Одна и та же продукция может 

иметь разную коммерческую составляющую у разных каналов, сбыта, клиентов, 

регионов и т.д. Все новые продукты, каналы сбыта, клиенты, региональные 

направления помимо оценки рыночного потенциала также должны оцениваться и 

по затратной составляющей. Нужно помнить, что с увеличением продаж растут и 

коммерческие расходы, связанные с обеспечением этих продаж. Если 

увеличившиеся коммерческие затраты превысят дополнительную выручку и 

маржинальную прибыль, то значит итоговая прибыль компании уменьшиться. 

Необходимо постоянно анализировать насколько эффективно организована 

коммерческая составляющая в компании. Насколько эффективны продукты, 

реализуемые компанией, какова эффективность каналов сбыта, насколько 

выгодно работать с клиентами компании, какова эффективность продаж в каждом 

регионе и т.д. Такой постоянный анализ должен завершаться проектами решений, 

которые позволят улучшить финансово-экономическое состояние компании за 

счет найденных в ходе анализа резервов повышения эффективности работы. 

Бюджет коммерческих расходов должен подаваться на рассмотрение 

генеральному директору вместе с бюджетом продаж. Кроме этого вместе с этими 

бюджетами должна подаваться комплексные заявки дирекции по маркетингу и 
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продажам, где должны быть прописаны в том числе конкретные мероприятия по 

продвижению. 

Это позволит проверить правильность составления и бюджета продаж и 

бюджета коммерческих затрат, а также даст возможность анализировать проекты 

бюджетов и при необходимости вносить нужные корректировки. То есть речь 

идет о том, что при выполнении данных условий бюджеты будут не просто 

аннулироваться, а будет, например, отменена какая-то конкретная маркетинговая 

акция или изменены ее параметры. Тогда сразу будет видно, как это повлияет и на 

доходную и на расходную часть бюджетов компании. 

 

Выводы по разделу три 

 

Основными методами увеличения прибыли являются: снижение издержек, 

увеличение объема продаж и увеличение цен на продукцию. Для достижения 

наилучшего результата необходимо использовать все эти способы в 

совокупности. 

Предприятие должно тщательно подходить к анализу затрат для 

максимального их сокращения, а по возможности и для упразднения вовсе.  

Для увеличения прибыли от продаж используются приемы экономии 

используемых трудовых и материальных ресурсов. Положительной динамики 

можно добиться за счет снижения трудоемкости и повышения 

производительности труда, которое обеспечивается несколькими способами. 

Для ОАО «Трубодеталь» были предложены следующие резервы увеличения 

прибыли: 

 распределение части чистой прибыли на модернизацию производства и 

разработку новых видов продукции, стимулирование персонала, охрану 

окружающей среды; 

 снижение себестоимости за счет сотрудничества с поставщиками, у 

которых более низкие цены на сырье и материалы; 



82 
 

 снижение себестоимости за счет экономии расходов на электроэнергию; 

 снижение коммерческих расходов. 

Предложенные мероприятия приведут к росту прибыли от продаж на 65,8 %, 

прибыли до налогообложения на 56,34% и чистой прибыли на 51,86%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы было проанализировано предприятие ОАО 

"Трубодеталь" г. Челябинск, входящее в состав Объединенной металлургической 

компании, которая является одним из крупнейших в России и странах СНГ 

предприятием по производству соединительных деталей для трубопроводов из 

низколегированной стали.  

Проведя детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Трубодеталь» можно сказать, что в целом это довольно динамично 

развивающееся предприятие.  

2013 год как для ОАО «Трубодеталь», так и в целом по отрасли, был очень 

тяжелый, т.к. наблюдалось значительное снижение закупок от ОАО «Газпром», в 

связи с переносом сроков строительства трубопроводных проектов в России. 

Потребление СДТ в РФ в 2013 г. составило 83 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем в 

2012 г.  

Следует отметить, что в 2013 г. происходит значительный экономический спад 

по всем показателя. Снижение прибыли составляет порядка 60 – 80 %, выручки на 

34,96% при том, что себестоимость возросла на 2,59%. Но не смотря на это ОАО 

«Трубодеталь» сохраняет свою платежеспособность и финансовую устойчивость.  

2014 год для ОАО «Трубодеталь» был более удачным, чем 2013 год, т.к. шло 

строительство проекта «Южный поток», при этом была получена рекордная 

выручка от уникальных Компрессорной станции «Казачья» и Компрессорной 

станции «Русская». 

Сила конкурентного преимущества компании частично определяется 

уникальными преимуществами, которыми она обладает по сравнению с 

конкурентами. Политика ОАО «Трубодеталь» определяется непрерывным 

внедрением инноваций в технике, в технологиях производства и управления, в 

разработке и освоении новой продукции. Одним из первых в России завод 

получил сертификат соответствия требованиям технического регламента 
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Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 

Документ позволяет производить новые для предприятия виды продукции: 

детали, сборочные единицы трубопроводов и отводы для паропроводов тепловых 

станций (ТЭС) с максимальным рабочим давлением до 25,01 МПа и поставлять 

продукцию на территории России, а также в Беларусь и Казахстан. 

Общество успешно прошло аудит производства соединительных деталей 

трубопроводов на соответствие стандарту EN ISO 3834-2 и получил сертификаты 

по европейской директиве 97/23/EC «Оборудование, работающее под давлением». 

Сертификацию проводил международный орган – Союз работников технического 

надзора «ТЮФ ЗЮД Индастри Сервис». Полученные документы позволяют 

заводу производить продукцию для европейского рынка. 

В ходе написания дипломной работы была изучена деятельность 

ОАО «Трубодеталь», проведена оценка финансового состояния и 

проанализирована экономическая эффективность деятельности предприятия. 

Предложены резервы для увеличения прибыли, которые заключаются в 

реструктуризации распределения чистой прибыли, снижении себестоимости и 

коммерческих расходов, в следствие чего можно обеспечить рост прибыли от 

продаж на 65,8 %, прибыли до налогообложения на 56,34% и чистой прибыли на 

51,86%. Таким образом цель работы достигнута, задачи выполнены.  
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